
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

от 07.07.2021 г. Приказ №146

«О проведении заседания»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ
«О противодействии коррупции», с целью предотвращения, пресечения коррупционных 
правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 
деятельности ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заседания комиссии по противодействию коррупции в ГБУ КО 

«Боровская районная СББЖ» в до 15 августа 2021 г.
2. По итогам проведения заседания комиссии составить протокол и предоставить его 

сотруднику для размещения его на сайте учреждения.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Соломатина Е.А.

Начальник ГБУ КО «Боровская 
районная СББЖ»

С приказом ознакомлен:



КОМИТЕ Т ВЕТЕРИНАРИИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬС ТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Еосударственное бюджетное учреждение 
Калужской области 

«Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных»
(ЕБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных»)
249010, Калужская область, Боровский p-он., г. Боровск, ул. Берникова д.85 

Тел./факс: 8-484-38-4-41-15; 8-4848-38-4-31-65 
E-mail: borvet@kaluga.ru

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «29» июля 2021 г.
Присутствовало: 6 человек

1. Локтина Анастасия Евгеньевна -  начальник ЕБУ КО «Боровская районная СББЖ»
2. Сысоев Андрей Александрович -  ветеринарный врач I категории ЕБУ КО «Боровская 
районная СББЖ»
3. Короткова Анастасия Викторовна -  заведующая лабораторией ЕБУ КО «Боровская районная 
СББЖ»
4. Матвеев Владимир Николаевич -  ветеринарный врач I категории ЕБУ КО «Боровская 
районная СББЖ»
5. Соломатин Евгений Александрович -  заместитель начальника ЕБУ КО «Боровская районная 
СББЖ»
6. Миненко Илья Федорович -  юрист ЕБУ КО «Боровская районная СББЖ»

Председателем собрания избрана: Локтина Анастасия Евгеньевна 
Секретарем собрания избран: Сысоев Андрей Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, гостевая книга сайта) на предмет установления фактов 
проявления коррупции должностными лицами;
2. О наличии/отсутствии конфликта интересов между работниками, находящимися в близком 
родстве, свойстве: Смыслова Надежда Михайловна (мать) и Смыслов Виталий Анатольевич 
(сын);
3. О наличии/отсутствии конфликта интересов между работниками, находящимися в близком 
родстве, свойстве: Сухова Вероника Ееннадьевна (супруга) и Сухов Александр Валерьевич 
(супруг);
4. О наличии/отсутствии конфликта интересов между работниками, находящимися в близком 
родстве, свойстве: Колосова Юлия Андреевна (супруга) и Колосов Евгений Вячеславович 
(супруг).

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По первому вопросу слушали Локтину А.Е. об экспертизе жалоб и обращений 
граждан, поступающих через информационные каналы связи (электронная почта, телефон, 
гостевая книга сайта) на предмет установления фактов проявления коррупции должностными 
лицами. Локтина А.Е. сделала заключение, что в период времени с 01.01.2021 по 29.07.2021 
года обращений и заявлений граждан не поступало.

2. По второму вопросу выступил: Миненко И.Ф. Доводит до сведения следующую 
информацию:

mailto:borvet@kaluga.ru


Смыслова Надежда Михайловна работает в должности главного бухгалтера ГБУ КО 
«Боровская районная СББЖ».

Смыслов Виталий Анатольевич работает в должности водителя ГБУ КО «Боровская 
районная СББЖ».

В соответствии с ч.1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03 «О 
противодействии коррупции», под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий). К личной заинтересованности, в том числе, относится нахождение в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей) с подчиненными 
работниками.

Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции, к числу которых, в частности, относится предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов.

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в 
целях противодействия коррупции» закреплен запрет совместной работы близких 
родственников в одной и гой же государственной, муниципальной организации или ее 
обособленном подразделении, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому.

Рассмотрев функциональные обязанности сделаны выводы, что нет непосредственной 
подчиненности или подконтрольности. Следовательно, конфликт интересов не возникает, 
установленные антикоррупционным законодательством запреты не нарушены.

3. По третьему вопросу Миненко И.Ф. заключил, что между Суховой Вероникой 
Геннадьевной, ветеринарным врачом I категории, и Суховым Александром Валерьевичем, 
сторожем, нет непосредственной подчиненности или подконтрольности. Следовательно, 
конфликт интересов не возникает, установленные антикоррупционным законодательством 
запреты не нарушены.

4. По четвертому вопросу Миненко Илья Федорович заключил, что между Колосовой 
Юлией Андреевной, ветеринарным врачом I категории, и Колосовым Евгением 
Вячеславовичем, водителем СВП, нет непосредственной подчиненности или подконтрольности. 
Следовательно, конфликт интересов не возникает, установленные антикоррупционным 
законодательством запреты не нарушены.

1. Вышеизложенную информацию принять к сведению;
2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей рассматриваемыми

ПОСТАНОВИЛИ:

работниками Учреждения конфли>г<ии^ересов отсутствует.

Председатель собрания

Секретарь собрания Сысоев Андрей Александрович


