
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, тел./ факс 58-83-55, факс 511-508

ПРИКАЗ
№ J'\({«29» декабря 2017 г.

О внесении изменений в приказ № 409 от «29» декабря 2016 г. 
о создании комиссии по соблюдению требований
норм законодательства Российской Федерации в области противодействия и 
профилактики коррупционных правонарушений 
в Учреждении

В целях совершенствования работы по противодействию и профилактики коррупционных 
правонарушений в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория», в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 
коррупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 № 673 «О противодействии 
коррупции в Калужской области», и другими нормативно-правовыми актами, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п. 1 приказа № 409 от «29» декабря 2016 г. «О создании 
комиссии по соблюдению требований норм законодательства Российской Федерации в 
области противодействия и профилактики коррупционных правонарушений в Учреждении» 
и изложить его с 01.01.2018 г. в следующей редакции:
Создать и утвердить комиссию по противодействию и профилактики коррупционных 
правонарушений в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» в следующем составе:

- председатель комиссии директор - Черняева М.Н.;
-заместитель председателя комиссии - Коробова Светлана Олеговна -  зам. 

директора по организации противоэпизоотических мероприятий;
- секретарь комиссии - Иванова Ирина Ивановна -  специалист по кадрам;
члены комиссии:
- Лысикова Галина Сергеевна -  зам. директора по финансово-плановой работе;
- Храмов Василий Геннадьевич -  зам. директора по организации лабораторно

диагностической работы;
- Лопатина Ирина Васильевна -  начальник хозяйственного отдела материально- 

технического снабжения;
- Поликахин Владимир Владимирович -  юрисконсульт;
- Завизион Анна Викторовна -  старший специалист по закупкам - конктрактный 

управляющий;
2. Остальные пункты приказа № 409 от «29» декабря 2016 г. «О создании комиссии по 

соблюдению требований норм законодательства Российской Федерации в области 
противодействия и профилактики коррупционных правонарушений в Учреждении» оставить 
без изменения.

3. Специалисту по кадрам ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М. Н. Черняева


