
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Общественного совета 

при управлении ветеринарии Кировской области

Дата проведения: 01.12.2017
Время проведения: с 14.00 до 16.00 часов
Место проведения: управление ветеринарии Кировской области (г. Киров, 
Сельхозпроезд, 6а, кабинет № 21)

Присутствовали:
члены Общественного совета при управлении ветеринарии Кировской области:

Береснева Ольга Николаевна 
Захваткин Дмитрий Евгеньевич 
Плетенев Николай Владимирович 
Червоткина Татьяна Николаевна

Отсутствовали (по уважительной причине):
Огородов Владимир Геннадьевич,
Ожегин Борис Ананьевич

Кворум имеется.
Приглашенные:

Доркова Анастасия Александровна -  заместитель начальника отдела по
организационной и контрольной ра
боте управления ветеринарии Киров
ской области

Терешихин Дмитрий Алексеевич -  заместитель начальника управления,
начальник отдела по организацион
ной и контрольной работе управле
ния ветеринарии Кировской области 

Шаренкова Анна Владимировна — консультант отдела ветеринарного
надзора управления ветеринарии Ки
ровской области

Открыл и вел заседание начальник управления ветеринарии Кировской об
ласти С.Ф. Чучалин.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Общественного совета при управлении 
ветеринарии Кировской области.

2. О проблемах кадрового обеспечения государственной ветеринарной 
службы Кировской области.

3. Рассмотрение результатов реализации комплекса мер по соблюде
нию служащими запретов, ограничений и требований, установленных в це
лях противодействия коррупции, в 2017 году.

X. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя Общественного совета при 
управлении ветеринарии Кировской области.

Внесено предложение об избрании на должность предсе
дателя Общественного совета при управлении ветерина
рии Кировской области Червоткиной Татьяны Никола
евны - заместителя начальника КОГБУ «Кировская обла
стная станция по борьбе с болезнями животных».

Докладчик: С. Ф. Чучалин

РЕШИЛИ: Избрать на должность председателя Общественного сове
та при управлении ветеринарии Кировской области 
Червоткину Татьяну Николаевну- заместителя началь
ника КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с 
болезнями животных».

ГОЛОСОВАЛИ: За -  4, (1 -  заочно), против -  нет, воздержались - нет
2. СЛУШАЛИ: О проблемах кадрового обеспечения государственной ве

теринарной службы Кировской области.

На территории Кировской области складывается небла
гоприятная ситуация по кадрам государственных ветери
нарных специалистов. За последние пять лет из государ
ственных ветеринарных учреждений уволилось более 300 
ветеринарных специалистов. Потребность в ближайшие 5 
лет составляет 165 ветеринарных специалистов (27% от 
общей численности). 170 штатных единиц содержатся за 
счет средств, полученных от предпринимательской или 
иной приносящей доход деятельности (от оказания плат
ных ветеринарных услуг). Данный факт не позволяет уч
реждениям ветеринарии тратить заработанные средства 
на развитие и укрепление материально-технической базы 
государственной ветеринарной службы области. Учиты
вая. что недостаточность ветеринарных специалистов от-



рицательно сказывается на исполнении должным образом 
ветеринарной службой полномочий по защите террито
рии области от заразных и особо опасных заболеваний 
животных и зятттите населения области от болезней, об
щих для человека и животных, управлением ветеринарии 
Кировской области в сентябре 2016 года было подготов
лено и направлено обращение в адрес врио Губернатора 
Кировской области о необходимости выделения допол
нительных денежных средств на увеличение фонда опла
ты труда и выплату государственной поддержки государ
ственным ветеринарным специалистам. По результатам 
рассмотрения обращения от министерства финансов по
лучен ответ, что в связи с тяжелым финансовым положе
нием выделение дополнительных бюджетных средств не 
представляется возможным. Кроме того, в сентябре 2017 
года на заседании комитета по аграрным вопросам и раз
витию сельских территорий, переработке сельхозпродук
ции, предпринимательству и торговле начальником 
управления ветеринарии была доведена информация о 
неблагоприятной кадровой ситуации в государственной 
ветеринарной службе. По итогам заседания Правительст
ву Кировской области было предложено рассмотреть во
прос о выделении дополнительного финансирования го
сударственной ветеринарной службе.

Докладчик: Д.А. Терепшхин
ВЫСТУПИЛ: Захваткин Д.Е., который предложил рассмотреть вопрос о 

проблемах кадрового обеспечения государственной вете
ринарной службы Кировской области на заседании ко
миссии по аграрным вопросам и развитию сельских тер
риторий Общественной палаты Кировской области.

РЕШИЛИ: Информацию Терешихина Д.А. принять к сведению.

Заместителю председателя Общественного совета при 
управлении ветеринарии Кировской области 
Захваткину Д.Е. довести информацию о проблемах кад
рового обеспечения государственной ветеринарной 
службы Кировской области на заседании комиссии по аг
рарным вопросам и развитию сельских территорий Об
щественной палаты Кировской области

ГОЛОСОВАЛИ: За -  4, против -  нет, воздержались -  нет

3. СЛУШАЛИ: О результатах реализации комплекса мер по соблюдению 
служащими запретов, ограничений и требований, уста
новленных в целях противодействия коррупции, в 2017 
году.

I



Приказом начальника управления ветеринарии Киров
ской области от 09.11.2017 № 323-ОД утвержден ком
плекс организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению государственными гражданскими служащи
ми управления ветеринарии Кировской области запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях про
тиводействия коррупции. На постоянной основе в управ
лении ветеринарии Кировской области работает комиссия 
по соблюдению требований к служебному поведению го
сударственных гражданских служащих и урегулирова
нию конфликта интересов, на которой рассматриваются 
вопросы соблюдения норм антикоррупционного законо
дательства. Осуществляется взаимодействие с прокура
турой Кировской области по проведению антикоррупци
онной экспертизы проектов нормативных правовых ак
тов. Случаев несоблюдения государственными граждан
скими служащими управления ветеринарии Кировской 
области запретов, ограничений и требований, установ
ленных в целях противодействия коррупции, в 2016-2017 
годах не установлено. Ежеквартально при руководителе 
проводятся оперативные совещания по выполнению пла
на по противодействию коррупции на государственной 
гражданской службе в управлении ветеринарии Киров
ской области на 2016-2017 годы. За 10 месяцев 2017 года 
проведено 5 заседаний комиссии управления ветеринарии 
Кировской области по соблюдению требований к слу
жебному поведению государственных гражданских слу
жащих и урегулированию конфликта интересов. Во ис
полнение требований распоряжения Губернатора Киров
ской области от 19.07.2016 № 35 «О мерах по противо
действию коррупции» все государственные гражданские 
служащие управления, в установленный законом срок, 
представили Сведения о близких родственниках и аффи
лированности коммерческим организациям по установ
ленной форме. В соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изме
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
в целях усиления контроля за соблюдением законодатель
ства о противодействии коррупции» приказом начальника 
управления от 13.10.2017 № 303-од внесены изменения в 
Положение о комиссии управления по соблюдению требо
ваний к служебному поведению государственных граждан
ских служащих и урегулированию конфликта интересов. 
Приказом начальника управления от 04.09.2017 № 264/1-од 
утверждён Порядок поступления в управление обращений, 
заявлений и уведомлений, являющихся основанием для



проведения заседаний комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению государственных граждан
ских служащих и урегулированию конфликта интересов 
управления. Случаи неисполнения обязанности по уведом
лению о получении подарков, выполнении иной оплачи
ваемой работы, об обращениях к служащим в целях скло
нения к совершению коррупционных правонарушений в 
управлении ветеринарии отсутствуют. На постоянной осно
ве с сотрудниками управления ветеринарии Кировской об
ласти проводятся разъяснительные беседы, сотрудники 
управления ветеринарии Кировской области знакомятся с 
изменениями нормативно-правовой базы в сфере противо
действия коррупции; с формами представления сведений и 
отчётности, обязательными для заполнения государствен
ными гражданскими служащими управления. В соответст
вии с изменениями действующего законодательства свое
временно вносятся изменения в организационно- 
распорядительные документы управления ветеринарии Ки
ровской области, с внесёнными изменениями сотрудники 
управления ветеринарии Кировской области знакомятся 
под подпись. С государственными гражданскими служа
щими управления ветеринарии Кировской области при 
увольнении проводится разъяснительная беседа и вручается 
Памятка об ограничениях при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора, предусмотренных Фе
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противо
действии коррупции». Сотрудники управления ветеринарии 
Кировской области, с которыми расторгнуты служебные 
контракты, знакомятся под подпись с Методическими ре
комендациями по вопросам соблюдения ограничений, нала
гаемых на гражданина, замещавшего должность государст
венной или муниципальной службы, при заключении им 
трудового или гражданско-правового договора с организа
цией, подготовленные отделом профилактики коррупцион
ных и иных правонарушений управления по вопросам госу
дарственной гражданской службы и кадров администрации 
Правительства Кировской области. С вновь принятыми со
трудниками проводится беседа об антикоррупционных 
стандартах поведения, а так же сотрудники знакомятся под 
подпись при назначении на должность со всеми необходи
мыми документами.
Докладчик: А.В. Шаренкова

РЕШИЛИ: Информацию Шаренковой А.В. принять к сведению.

Продолжить работу по реализации комплекса мер по со
блюдению служащими запретов, ограничений и требова
ний, установленных в целях противодействия коррупции.
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ГОЛОСОВАЛИ: За -  4, против -  нет, воздержались -  нет.
СЛУШАЛИ: О рассмотрении вопроса о присвоении Кировскому госу

дарственному цирку звания «Имени Валерия Анатолье
вича Соболева».

В связи с уходом из жизни заслуженного ветеринарного 
врача Российской Федерации, ветеринарного врача Ки
ровского государственного цирка В.А. Соболева внесено 
предложение о присвоении Кировскому государственно
му цирку звания «Имени Валерия Анатольевича Соболе
ва».
За активную и успешную деятельность и большие заслу
ги в ветеринарии В.А. Соболеву в 1998 году присвоено 
звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ», в 2003 го
ду на XI Международном ветеринарном конгрессе в Мо
скве на конкурсе «Золотой скальпель» был удостоен ди
плома «За преданность профессии», в 2009 году -  награ
ждён Почётным знаком «За заслуги в развитии Россий
ского цирка», в 2015 году -  получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» П степени, в 2016 году -  стал 
победителем всероссийского конкурса «Трудовые дина
стии в ветеринарии».

Докладчик: С.Ф. Чучалин
РЕШИЛИ: Предложение С.Ф. Чучалина принять к сведению.

Управлению ветеринарии Кировской области иницииро
вать процедуру присвоения звания в установленном по
рядке.

Захваткину Д.Е. озвучить предложение о присвоении Ки
ровскому государственному цирку звания «Имени Вале
рия Анатольевича Соболева» на заседании комиссии по 
аграрным вопросам и развитию сельских территорий 
Общественной палаты Кировской области.

ГОЛОСОВАЛИ: За -  4, против -  нет, воздержались -  нет.

Председатель 
Общественного совета 
при управлении ветеринарии 
Кировской области Т.Н. Червоткина

Секретарь Общественного совета О.Н. Береснева


