
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

от 10.11.2021 г. Приказ №225

«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 30 ноября 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 / ' / у  .. Локтина А.Е.
районная СББЖ»

С приказом ознакомлен:



КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области 

«Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных»
(ГБУ 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 № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «19» ноября 2021 г.
Присутствовало: 6 человек

1. Локтина Анастасия Евгеньевна -  начальник ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»
2. Сысоев Андрей Александрович -  ветеринарный врач I категории ГБУ КО «Боровская 
районная СББЖ»
3.Чистов Алексей Аркадьевич -  главный ветеринарный врач ГБУ КО «Боровская районная 
СББЖ»
4. Короткова Анастасия Викторовна -  заведующая лабораторией ГБУ КО «Боровская районная 
СББЖ»
5. Матвеев Владимир Николаевич -  ветеринарный врач 1 категории ГБУ КО «Боровская 
районная СББЖ»
6. Соломатин Евгений Александрович -  заместитель начальника ГБУ КО «Боровская районная 
СББЖ»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении предложений по поправкам в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБУ КО «Боровская районная СББЖ» на 2022 

год

2. Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные 

каналы связи (электронная почта, телефон, гостевая книга сайта) на предмет 

установления фактов проявления коррупции должностными лицами.

3. Информация о Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

4. Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. Локтина А.Е. предложила комиссии на рассмотрение проект плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ КО «Боровская районная СББЖ» на 2022 год. Обозначила 
срок для внесения членами комиссии предложений по правкам до 27 декабря 2021 года.

Комиссия приняла информацию к сведению, решено подготовить план мероприятий по 
противодействию коррупции на 2022 год к 17 января 2022.

mailto:borvet@kaluna.ru


2. По второму вопросу Локтина А.Е. сделала заключение, что в период времени с 
01.01.2021 по 01.11.2021 года обращений и заявлений граждан на предмет установления фактов 
проявления коррупции должностными лицами не поступало.

Комиссия приняла информацию к сведению.

3. Чистов А.А. выступил с сообщением о том, что 20 октября 2021 стартовало онлайн- 
голосование на официальном сайге международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», которое завершится 20 ноября 2021. 
Предложил членам комиссии провести в коллективе Учреждения работу по ознакомлению с 
данной информацией, с целью усиления негативного отношения работников к коррупции.

Голосовали: «за» - 4 человек;
«против» - 1 человек;
«воздержался» - 1 человек.

Предложение принято большинством голосов.

4. Матвеев В.Н. предложил к 9 декабря 2021, Международному дню борьбы с 
коррупцией, проведение тематического квеста среди сотрудников «Скажем коррупции — 
нет!».

Голосовали: «за» - 2 человек;
«против» - 3 человек;
«воздержался» - 1 человек.

Большинством голосов предложение отклонено.

Короткова А.В. предложила подготовить презентацию к Международному дню борьбы 
с коррупцией с демонстрацией материалов победителей конкурса международного 
молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»,

Голосовали: «за» - 6 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.

Предложение возражений не встретило.

1. Подготовить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ КО «Боровская 
районная СББЖ» на 2022 год к 09.12.2021.

2. Информировать сотрудников ГБУ КО «Боровская районная СББЖ» по средствам 
информационного плаката на стенде «Противодействие коррупции» о возможности 
голосования за понравившуюся работу на официальном сайте международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

3. Провести демонстрацию работ победителей международного молодежного конкурса
социальной антикоррупщ > на собрании,
посвященному Междунаро;

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель собрания
ч

Секретарь собрания .Сысоев Андрей Александрович


