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Карта коррупционных рисков 

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и 

инновационной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Административная процедура 

(действие) 
Коррупционный риск 

Наименование 

должностей, 

замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

Меры по минимизации 

Срок 

реали-

зации 

мер 

1 Разработка правовых актов по 

вопросам, относящимся к сфере 

деятельности государственного 

автономного учреждения 

Новосибирской области 

«Новосибирский областной 

фонд поддержки науки и 

инновационной деятельности» 

(далее – Учреждения) 

Разработка правовых актов, 

предоставляющих необоснованные 

преимущества отдельным субъектам. 

При разработке правовых актов 

Учреждения в целях создания 

преференций для заинтересованных 

лиц в проекте акта предусматриваются 

правовые нормы, содержащие 

коррупциогенные факторы. 

Директор 

Ведущий эксперт 

Проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы 

правовых актов посредством 

размещения разработанного 

проекта на официальном 

Интернет-сайте Учреждения. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы правовых актов 

Учреждения. 

 Регулярное разъяснение 

работникам: 

- мер ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

в 

течение 

года 

2 Осуществление закупок, 

заключение договоров по 

средствам конкурентных 

процедур и других гражданско-

правовых договоров на поставку 

При заключении договора на 

выполнение работ либо оказание услуг 

имеется информация о том, что данные 

работы (услуги) уже фактически 

сделаны или оказаны. 

Ведущий эксперт разъяснение: 

обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

в 

течение 

года 



товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

Учреждения и выполнения 

государственного задания. 

Формирование 

государственного заказа на 

организацию мероприятий 

относящихся к сфере 

деятельности Учреждения. 

 Подготовка проектов договоров на 

выполнение уже фактически сделанных 

работ либо уже оказанных услуг. 

При рассмотрении и утверждении 

технической документации, либо при 

заключении договоров в указанных 

документах усматриваются факторы, 

препятствующие обеспечению 

добросовестной конкуренции в сфере 

закупок (например, необоснованное 

установление каких-либо требований к 

участникам заказа). Не смотря на это, 

документы подписываются. 

В ходе разработки составлении 

технической документации для 

проведения торгов и запроса котировок, 

подготовке проектов договоров либо 

технических заданий, в целях 

воспрепятствованию добросовестной 

конкуренции в сфере закупок и 

способствованию заключению 

договора с определенной организацией 

(например, необоснованное 

установление каких-либо требований к 

участникам заказа в пользу 

аффилированной организации). 

При решении вопроса о приемке товара 

либо выполненной работы (оказанной 

услуги) от представителя исполнителя 

по договору предлагается «закрыть 

глаза» на выявленные несоответствия и 

нарушения. 

При работе с контрагентами по 

выполнению условий договоров 

представителю Учреждения 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

положений о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений; 

подготовка отчета об 

исследовании рынка начальной 

цены контракта; 

нормативное регулирование 

порядка и сроков совершения 

действий работником при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции; 

публичное вскрытие конвертов и 

открытие доступа к заявкам, 

поданным в электронном виде; 

размещение документов о 

приемке и отчета об исполнении 

гос контракта в открытом 

доступе в ЕИС. 



предлагается за вознаграждение не 

отражать в приемной документации 

информацию о допущенных при 

работах (оказании услуги) нарушениях. 

При документальном оформлении 

расчетов с поставщиками 

представитель Учреждения выявляет 

нарушения либо несоответствия в 

представленных документах. При этом, 

представителю Учреждения 

предлагается «закрыть глаза» на 

выявленные несоответствия и 

нарушения. 

В целях создания «преференций» для 

какой-либо организации-исполнителя 

дается указание о завышении стартовых 

(закупочных) цен в документах по 

разработке сметы расходов на 

предстоящий финансовый год либо в 

технической документации для 

проведения торгов и запроса котировок. 

При разработке и составлении 

технической документации для 

проведения торгов и запроса котировок, 

либо при планировании проведения 

ремонтных работ и подготовке сметной 

документации ответственным 

работником Учреждения в целях 

создания «преференций» для 

организации-исполнителя завышается 

стартовая (закупочная) цена. 

При осуществлении работы по 

заключению договора (подряда, 

поставки, оказания услуг и другие) и 

разработке условий договора 



ответственным работником 

Учреждения в целях создания 

«преференций» для организации-

исполнителя завышается стартовая 

(закупочная) цена. 

При составлении проекта сметы 

расходов на предстоящий финансовый 

год в целях создания «преференций» 

для организации-исполнителя 

ответственным работником 

Учреждения завышается стартовая 

(закупочная) цена. 

В целях создания «преференций» для 

какой-либо организации-исполнителя 

представителем определенной 

организации за вознаграждение 

предлагается нарушить 

предусмотренную законом процедуру 

либо допустить нарушения при 

оформлении документов на закупку у 

единственного поставщика товаров, 

работ, услуг. 

В целях создания «преференций» для 

какой-либо организации-исполнителя 

работнику Учреждения, 

ответственному за работу по 

заключению договора либо 

осуществляющему контроль 

соответствия законодательству о 

закупках договоров  на поставку 

товаров, выполнение работ, услуг по 

номенклатуре одноименных товаров и 

услуг, представителем определенной 

организации за вознаграждение 

предлагается нарушить 



предусмотренную законом процедуру 

либо допустить нарушения при 

оформлении документов на закупку у 

единственного поставщика товаров, 

работ, услуг. 

В целях создания условий для 

заключения договора с подрядной 

организацией, не имеющей 

специального разрешения на 

проведение определенного вида работ 

представителем такой организации  

предлагается за вознаграждение при 

разработке технической документации 

для проведения торгов и запроса 

котировок либо проекта договора не 

отражать в условиях договора 

требование к исполнителю о наличии 

специального разрешения на 

выполнение определенного вида работ. 

В целях создания условий для 

заключения договора с подрядной 

организацией, не имеющей 

специального разрешения на 

проведение определенного вида работ 

ответственному работнику Учреждения 

представителем такой организации  

предлагается за вознаграждение при 

разработке технической документации 

для проведения торгов и запроса 

котировок либо договора не отражать в 

условиях договора требование к 

исполнителю о наличии специального 

разрешения на выполнение 

определенного вида работ. 



При работе с контрагентами по 

выполнению условий заключенных 

договоров от представителя какой-либо 

организации поступает предложение за 

вознаграждение  необоснованно 

продлить сроки поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по 

либо договорам. 

При выявлении неэффективного 

использования объектов 

недвижимости, находящихся в 

пользовании (распоряжении) 

Учреждения заинтересованные лица 

предлагают «закрыть глаза» на 

выявленный факт. 

При утверждении технической 

документации для проведения торгов и 

запроса котировок либо при 

заключении договора (подряда, 

поставки, оказания услуг и другие) от 

представителя аффилированной 

организации поступает предложение 

предусмотреть в разрабатываемых 

документах условия, создающие 

преимущества для этой организации. 

При разработке и составлении 

технической документации для 

проведения торгов и запроса котировок 

либо при осуществлении работы по 

заключению договоров (подряда, 

поставки, оказания услуг и другие) и 

разработке условий договоров 

ответственному работнику Учреждения 

от представителя аффилированной 

организации поступает предложение 



предусмотреть в разрабатываемых 

документах условия, создающие 

преимущества для этой организации. 

3 Осуществление кадровой 

работы 

прием документов от граждан на 

конкурс; 

Администратор разъяснение положений о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

в 

течение 

года 

4 Представление в судебных 

органах прав и законных 

интересов Росархива 

ненадлежащее исполнение 

обязанностей представителя при 

представлении интересов Учреждения; 

умышленное неправомерное признание 

требований в пользу третьих лиц; 

злоупотребление предоставленными 

полномочиями в обмен на обещанное 

вознаграждение, отказ от исковых 

требований; 

признание исковых требований, 

заключение мирового соглашения в 

нарушение интересов Учреждения 

 
рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики 

по результатам вступивших в 

законную силу решений судов; 

разъяснение: 

обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

положений о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

в 

течение 

года 

5 Оказание государственных 

услуг в установленной сфере 

деятельности 

установление необоснованных 

преимуществ при оказании 

государственной услуги; 

незаконное оказание либо отказ в 

оказании государственной услуги; 

требование от граждан (юридических 

лиц) информации и документов, 

предоставление которых не 

предусмотрено регламентом оказания 

услуги 

 
нормативное регулирование 

порядка оказания 

государственной услуги; 

оптимизация перечня 

документов (материалов, 

информации), которые граждане 

(юридические лица) обязаны 

предоставить для реализации 

права 

в 

течение 

года 



6 Хранение и распределение 

материально-технических 

ресурсов 

возможное использование своих 

служебных полномочий при решении 

вопросов, связанных с 

удовлетворением потребностей 

работников; 

искажение, сокрытие или 

представление заведомо ложных 

сведений в учетных и отчетных 

документах 

 
сокращение ситуаций 

единоличного принятия 

решений; 

проведение разъяснительной и 

иной профилактической работы 

для существенного снижения 

возможности коррупционного 

поведения при хранении и 

распределении материально-

технических ресурсов. 

в 

течение 

года 

7 Осуществление полномочий 

собственника в отношении 

федерального имущества, 

необходимого для обеспечения 

исполнения функций 

Учреждения 

необоснованное согласование или 

необоснованный отказ в согласовании 

предоставления в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении организаций, 

подведомственных Учреждению 

 
контроль за правильностью 

оформления документов о 

предоставлении в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

Учреждения; 

разъяснение работникам: 

обязанности незамедлительно 

сообщить представителю 

нанимателя о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

положений о мерах 

ответственности за совершение 

коррупционных 

правонарушений 

в 

течение 

года 

Ответственные лица за выполнение мер по минимизации коррупционных рисков: 

Куликова Т.А., эксперт 1 категории 

 


