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КАРТА КОРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
в государственном бюджетном учреждении Новосибирской области  

«Управление ветеринарии Краснозерского района Новосибирской области» 
 

№ 
п/п 

Коррупционно-опасные 
полномочия 

Наименование 
должности 

Типовые ситуации Степень 
риска 

(низкая, 
средняя, 
высокая) 

Меры по минимизации 
(устранению) коррупционного 

риска 

1 Организация деятельности 
учреждения 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты, 
сотрудники 
бухгалтерии 

Использование своих служебных 
полномочий при решении личных 
вопросов, связанных с удостоверением 
материальных потребностей 
должностного лица или его 
родственников либо иной личной 
заинтересованности. Сговор между 
сотрудниками  

низкая Информационная открытость 
учреждения. Соблюдение 
утвержденной антикоррупционной 
политики учреждения. 
Разъяснение работникам 
учреждения о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

2 Принятие на работу 
сотрудников 

Начальник Предоставление не предусмотренных 
законом преимуществ (протекционизм, 
семейственность) для поступления в 
учреждение. Приобретение выгоды в 
трудоустройстве 

низкая Проведение собеседования при 
приеме на работу начальником 
учреждения. Контроль за 
родственными связями при 
трудоустройстве.  

3 Работа со служебной 
информацией 

Сотрудники 
учреждения 

Использование в личных или групповых 
интересах информации, полученной при 
выполнении служебных обязанностей, 
если такая информация не подлежит 
официальному распространению. 

средняя Соблюдение утвержденной 
антикоррупционной политики 
учреждения. Ознакомление с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 



Попытка несанкционированного 
доступа к информационным ресурсам. 
Сговор с лицом заинтересованном в 
получении данной информации 

предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении. Разъяснение 
работникам учреждения о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
Контроль за ведением служебной 
документации  

4 Рассмотрение обращений 
граждан и юридических лиц 

Начальник Нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц. Провокация 
заявителя к коррупционным действиям 

средняя Соблюдение установленного 
порядка рассмотрения обращений 
граждан. Контроль рассмотрения 
обращений. Разъяснительная 
работа с сотрудниками 
учреждения.  

5 Исполнение нормативных 
правовых актов по 
результатам проверки 
органов государственного 
контроля (надзора)   

Начальник, 
главный 
бухгалтер, 
ветеринарные 
специалисты, 
иные 
специалисты 

Сговор с проверяющим, 
уполномоченным лицом органа 
государственного контроля (надзора)  

средняя Изучение нормативных документов 
в области противодействия 
коррупции. Организация 
внутреннего контроля за 
исполнением работниками 
должностных обязанностей, 
основанного на механизме 
проверочных мероприятий 

6 Взаимоотношения с 
должностными лицами в 
органах власти и органах 
местного самоуправления, 
правоохранительными 
органами и другими 
организациями 

Начальник  Дарение подарков и оказание 
служебных услуг должностным лицам в 
органах власти и управления, 
правоохранительных органах и 
различных организациях, за 
исключением символических знаков 
внимания, протокольных мероприятий 

низкая Соблюдение утвержденной 
антикоррупционной политики 
учреждения. Ознакомление с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении. 

7 Составление, заполнение 
документов, справок, 
отчетности 

Начальник, 
главный 
бухгалтер, 
ветеринарные 

Искажение, сокрытие или 
предоставление заведомо ложных 
сведений в отчетных документах 

низкая Организация внутреннего 
контроля за исполнением 
должностными лицами своих 
обязанностей, основанного на 



специалисты  механизме проверочных 
мероприятий.Разъяснение 
ответственным лицам мер 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

8 Оплата труда Начальник, 
главный 
бухгалтер, 
сотрудники 
бухгалтерии 

Оплата рабочего времени не в полном 
объеме. Оплата рабочего времени в 
полном объеме в случае, когда 
сотрудник фактически отсутствовал на 
рабочем месте 

средняя Создание и организация работы 
комиссии по установлению 
стимулирующих выплат 
работникам учреждения. 
Использование средств на оплату 
труда в строгом соответствии с 
Положением об оплате труда 
работников учреждения. 
Разъяснение ответственным лицам 
мер ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений. 

9 Назначение стимулирующих 
выплат и вознаграждений 
работникам 

Начальник, 
главный 
бухгалтер, 
сотрудники 
бухгалтерии 

Необоснованная оценка деятельности 
сотрудников. Установление 
необоснованных преимуществ при 
назначении выплат, вознаграждений 

средняя Создание и организация работы 
экспертной комиссии по 
установлению стимулирующих 
выплат работникам учреждения. 
Разъяснение ответственным лицам 
мер ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений. 

10 Определение предмета и 
цены закупки 

Начальник, 
главный 
бухгалтер, 
специалист по 
закупкам 

В одной закупке объединяются 
разнородные товары, работы, услуга 
таким образом, чтобы ограничить 
конкуренцию и привлечь к исполнению 
заказа конкретного поставщика, 
аффилированного с заказчиком или 
выплачивающим ему незаконное 
вознаграждение; 
 

средняя Оценка закупочной комиссии 
учреждения целесообразности 
объединения в одной закупке 
разных товаров, работ, услуг для 
закупок, в состав которых входит 
более одного товара, работы, 
услуги; 
проверка закупочной комиссии 
учреждения наличия возможной 



 
 
 
 
 
 
 
Характеристики товара, работы или 
услуги определены таким образом, что 
он (она) может быть приобретен только 
у одного поставщика; поставщик 
аффилирован с заказчиком или 
выплачивает ему незаконное 
вознаграждение 
 
 
Срок поставки товара, оказания услуг, 
выполнения работ заведомо 
недостаточен для добросовестного 
поставщика;  
поставщик аффилирован с заказчиком 
или выплачивает ему незаконное 
вознаграждение 

аффилированности между 
подконтрольным субъектом и 
служащими (работниками); 
информирование руководителя о 
поступивших жалобах на 
ограничение конкуренции. 
 
Информирование начальника 
учреждения  о поступивших 
жалобах на ограничение 
конкуренции; 
проверка наличия возможной 
аффилированности между 
подконтрольным субъектом и 
служащими (работниками) 
 
 

11 Публикация информации о 
закупке 

Начальник, 
главный 
бухгалтер, 
специалист по 
закупкам 

При обязательной публикации 
информации в электронной системе 
используются неправильные 
классификаторы или наименование 
закупки, не отражающее ее содержание. 
При таком ограничении конкуренции к 
исполнению заказа привлекается 
поставщик, аффилированный с 
заказчиком или выплачивающий ему 
незаконное вознаграждение 
 

средняя Информирование начальника 
учреждения  о поступивших 
жалобах на ограничение 
конкуренции; 
проверка наличия возможной 
аффилированности между 
подконтрольным субъектом и 
служащими (работниками) 
 



Опубликованные документы закупки 
невозможно или сложно открыть, 
прочитать, скопировать. К исполнению 
заказа привлекается поставщик, 
аффилированный с заказчиком или 
выплачивающий ему незаконное 
вознаграждение 

12 Оформление документации 
на ввоз и вывоз, 
переадресовку 
подконтрольных 
государственному 
ветеринарному надзору 
грузов 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты  

При оформлении документов 
на согласование ввоза, субъект 
правонарушения предлагает 
ветеринарному специалисту 
вознаграждение (денежную сумму или 
подарок) за действие – в виде 
согласования ввоза подконтрольных 
грузов без учета эпизоотической 
ситуации или из неблагополучных 
территорий 

высокая Разъяснение ветеринарным 
специалистам: 
- обязанности незамедлительно 
сообщить представителю 
нанимателя  о склонении его к 
совершению коррупционного 
правонарушения; 
- мер ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений 

13 Осуществление контроля 
за выполнением требований 
ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации 
и уничтожения 
биологических отходов, 
проверки ветеринарно-
санитарного состояния 
скотомогильников 
(биотермических ям) 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты 

В целях получения выгоды 
ветеринарный специалист в личных 
целях либо в интересах третьих лиц 
(физических лиц или юридических лиц) 
скрывает факты нарушений 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, предоставляет 
недостоверные сведения, вносит в акты 
проверок заведомо ложные сведения, 
при этом данная информация имеет 
существенное значение для принятия 
решений по вопросам осуществления 
государственного ветеринарного 
надзора 

высокая нормативное регулирование 
порядка, способа и сроков 
совершения действий служащим 
при осуществлении коррупционно-
опасной функции; 
разъяснение ветеринарным 
специалистам: 
-обязанности незамедлительно 
сообщать представителю 
нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционных 
правонарушений; 
- об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

14 Подготовка проекта решения 
о ликвидации 
скотомогильников 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты 

В целях получения выгоды 
ветеринарный специалист в личных 
целях либо в интересах третьих лиц 

средняя нормативное регулирование 
порядка, способа и сроков 
совершения действий служащим 
при осуществлении коррупционно-



(биотермических ям), 
безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении 

(физических лиц или юридических лиц) 
скрывает факты нарушений 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, предоставляет 
недостоверные либо заведомо ложные 
сведения, при этом данная информация 
имеет существенное значение для 
принятия решений по вопросам 
ликвидации скотомогильников 
(биотермических ям) 

опасной функции; 
разъяснение ветеринарным 
специалистам: 
-обязанности незамедлительно 
сообщать представителю 
нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционных 
правонарушений; 
- об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

15 Проведение обследований 
организаций и лиц, 
осуществляющих ввоз и 
вывоз животных: 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты 

Проведение обследований организаций 
и лиц, осуществляющих ввоз и вывоз 
животных: 

средняя нормативное регулирование 
порядка, способа и сроков 
совершения действий служащим 
при осуществлении коррупционно-
опасной функции; 
разъяснение ветеринарным 
специалистам: 
-обязанности незамедлительно 
сообщать представителю 
нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционных 
правонарушений; 
- об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

16 Осуществление 
государственного 
ветеринарного надзора за 
выполнением ветеринарно-
санитарных правил на 
животноводческих объектах, 
предприятиях, занятых 
заготовкой, хранением, 
переработкой и реализацией 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
проведением мероприятий по 
выпуску безопасной в 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты 

При установлении ветеринарным 
специалистом в действиях 
юридических, должностных лиц 
признаков административного 
правонарушения, субъект 
правонарушения предлагает 
ветеринарному специалисту 
вознаграждение (денежную сумму или 
подарок) за действие (бездействие), 
направленное на сокрытие фактов, 
указывающих на наличие 
правонарушений; 
 

высокая Коллегиальное принятие решений; 
нормативное регулирование 
порядка, способа и сроков 
совершения действий 
ветеринарного специалиста при 
осуществлении коррупционно-
опасной функции; 
разъяснение ветеринарным 
специалистам: 
- обязанности незамедлительно 
сообщить представителю 
нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного 



ветеринарно-санитарном 
отношении продукции 
животного и растительного 
происхождения, в 
соответствии  
с законодательством 
Российской Федерации 
 

правонарушения; 
- мер ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений 

17 Оформление документации 
на ввоз и вывоз животных, 
согласование маршрутов 
перевозки животных при 
проведении зрелищно-
развлекательных 
мероприятий  
 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты 

При оформлении документов 
на согласование ввоза, вывоза 
животных, маршрутов перевозки 
животных субъект правонарушения 
предлагает ветеринарному специалисту 
вознаграждение (денежную сумму или 
подарок) за действие – в виде 
согласования ввоза, вывоза животных, 
маршрутов перевозки животных без 
учета эпизоотической ситуации или из 
неблагополучных территорий 

высокая Разъяснение ветеринарным 
специалистам: 
-о бязанности незамедлительно 
сообщить представителю 
нанимателя о склонении его 
к совершению коррупционного 
правонарушения; 
- мер ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений 

18 Участие в обследовании 
хозяйств с целью оформления 
заключений об эпизоотическом 
благополучии 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты 

Сокрытие за вознаграждение данных, 
полученных в ходе обследования хозяйства, 
препятствующих даче положительного 
заключения об эпизоотическом 
благополучии 

средняя Разъяснение специалистам: 
-обязанности незамедлительно 
сообщить представителю нанимателя 
о склонении его  
к совершению коррупционного 
правонарушения; 
- мер ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 

19 Оформление заключений 
об эпизоотическом 
благополучии хозяйства 

Начальник, 
ветеринарные 
специалисты 

Оформление за вознаграждение от 
заинтересованного лица положительных 
заключений об эпизоотическом 
благополучии хозяйства при наличии 
данных, объективно препятствующих 
даче положительного заключения. 

средняя Разъяснение специалистам: 
-обязанности незамедлительно 
сообщить представителю 
нанимателя о склонении 
его к совершению коррупционного 
правонарушения; 
- мер ответственности  
а совершение коррупционных 
правонарушений 

 


