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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

 
ПРОТОКОЛ № АК/2017/03 

заседания рабочей группы по противодействию коррупции 
 

06 сентября 2017 г.  г. Мурманск 

Московское время: 12 часов 00 минут. 
 
Присутствовали на заседании: 
Председатель рабочей 
группы – 

 
Романов Д.В., юрисконсульт 

Заместитель председателя 
группы, секретарь  - 

Платонова С.В., лаборант ветеринарной лаборатории 
эпизоотического отдела  

Члены группы - Бохан Ю.Д., заместитель директора по производству 
 Килина М.В., заведующая отделом ПРиПЦР исследований 
 Кирьянова Н.Н., заведующая отделом химико-

токсикологических и биохимических исследований 
 Огурченкова Т.Н., заведующая отделом ветеринарно-

санитарной экспертизы 
 Безрукова Т.Э., заведующая диагностическим отделом 
 
Приглашенные: 
Предложений к участию в заседании рабочей группы со стороны заинтересованных лиц не 
поступало. 
 
СЛУШАЛИ:  
Романов Д.В. – Предложил утвердить повестку дня собрания о реализации мероприятий по 
исполнению Плана противодействия коррупции на 2017 год. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Повестку дня утвердить. 
Голосовали: «за» - 8 человек;  «против» - 0 человек, воздержались - 0  человек. 
Принято: Единогласно. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вопрос 1. Обсуждение порядка исполнения Плана основных мероприятий по 
противодействию коррупции на 2017 год. 
 
СЛУШАЛИ: 
По вопросу выступил Романов Д.В. доложил: 
1. В ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» на основании приказа от 76 о/д от 16.02.2017 
г. действует рабочая группа по противодействию коррупции. 
2. Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных обязанностей по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений на работе. Среди работников 
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учреждения конфликтов интересов не наблюдалось. С работниками учреждения проводятся 
периодические профилактические беседы. 
3. Со стороны заинтересованных лиц обращений о фактах коррупции в учреждении в 
администрацию не поступало. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию докладчика. 
2. Назначить следующее заседание рабочей группы на первую декаду декабря 2017 года. 
 
Голосовали: «за» - 8 человека;  «против» - 0 , воздержались - 0 человек. 
Принято: Единогласно. 
 
 
 
Председатель 
рабочей группы 

 
________ __________ 

 
Д.В. Романов 

   
Заместитель председателя 
рабочей группы - секретарь 

__________________ С.В. Платонова 

 
 
Дата составления Протокола 06 сентября 2017 г. 


