
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

от 26.11.2021 г. Приказ №232

«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» 9 декабря 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 ___ 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 № 5
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «09» декабря 2021 г.
Присутствовало: 7 человек

1. Локтина Анастасия Евгеньевна -  начальник ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»
2. Сысоев Андрей Александрович -  ветеринарный врач 1 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»
7. Миненко Илья Федорович -  юрист ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 2022
год .

2. Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в 1 БУ КО 
«Боровская районная СББЖ» на 2022 год

3. О выполнении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией.

4. Подведение итогов работы Комиссии по противодействию коррупции за 2021 
год.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. Локтина А.Е. предложила комиссии утвердить план работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год.

Голосовали: «за» - 7 человек;

«против» - 0 человек;
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«воздержался» - 0 человек.
Предложение принято без возражений.

2. Локтина А.Е. предложила комиссии утвердить план мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБУ КО «Боровская районная СББЖ» на 2022 год.

Голосовали: «за» - 7 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.

Предложение принято без возвражений.

3. По третьему вопросу слушали Короткову А.В. Она выступила с сообщением, что на 
мероприятии, посвященному Международному дню борьбы с коррупцией были показаны 
работы победителей Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!»:

- в номинации «Лучший плакат»
I место -  плакат на тему «Вакцина «Совесть». Коррупция -  болезнь общества. 

Сформируем коллективный иммунитет!», подготовленный социальными работниками из г. 
Красноярска (Россия) 33-летней Викторией Агтоллосовой и 32-летней Еленой Кемер;

II место -  плакат 32-летнего бизнес-помощника индийской нефтегазовой компании 
Свапнила Такаре (Swapnil Thakare, г. Чандрапур, Индия) «Teaching save the future» («Учения 
спасают будущее»);

III место -  плакат 15-легнего школьника из Армении (г. Гюмри) Рубена 
Караханяна «Corruption is a devil with many faces. Say NO to corruption» («Коррупция -  это 
многоликий дьявол. Скажи ПЕЛ' коррупции»),

- в номинации «Лучший видеоролик»
I место -  видеоролик «Together Against Corruption!», выполненный 23-летним студентом 

из Южной Африки МоАфрика Чуэне (MoAfrika Chuene, г. Претория);
II место -  видеоролик 34-летнего инженера из Индии Картика Пиллаи (Karthik Pillai, г. 

Бангалор) на тему «Corruption = Nation's Disruption» («Коррупция = Разрушение Наций»);
III место разделили две работы участников из России -  видеоролик 26-летнего 

пожарного Игоря Ершова (г. Пижняя Салда Свердловской области) «Начни с себя, останови 
коррупцию!» и видеоролик работника регистрационной службы 35-летней Екатерины 
Чесноковой (г. Томск) «Берегите свои семьи».

Также на этом мероприятии была пока?ана Видеопрезентация Международного 
молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции! 

Комиссия приняла информацию к сведению.

4. Локтина А.Е. подвела итоги успешного выполнения плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции и план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ КО 
«Боровская районная СББЖ» за 2021 год.

Комиссия приняла информацию к сведению.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции на 2022 год.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ КО «Боровская 
районная СББЖ» на 2022 год.
3. Информацию об итогах мероприятия, посвященному Международному дню борьбы с 
коррупцией, принять к сведению



4. Информацию об итогах выполнения плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
и плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ КО «Боровская районная СББЖ» 
ча 2021 год принять к сведению.

Председатель собрания __________ Локтина Анастасия Евгеньевна

Секретарь собрания. с: _(’ ыс ос в A11 дре й Ал е кс а ндро в и ч


