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Приложение 1 

к приказу ФГМР при ПКР  

от 23.08.2018 года №82 

  Перечень коррупционных рисков  

в Фонде государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики 

 

№ 

п/п 

Функции государственного 

органа/должностные 

полномочия  

Структурное 

подразделение 

Коррупционный риск Категория 

коррупционного 

риска: системный 

(реальный), 

потенциальный, 

ситуационный 

Уровень 

коррупцион-

ного риска 

(нулевой, 

низкий, 

средний, 

высокий) 

Относиться ли 

коррупционный 

риск только к 

деятельности  

ФГМР или его 

проявление 

может охватить 

несколько 

государствен-

ных органов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Функционирование государственного и мобилизационного резерва 

1. Организация хранения и 

освежения материальных 

ценностей государственного 

резерва 

Обеспечение размещения, 

учета количественной и 

качественной сохранности 

материальных ценностей го-

сударственного материаль- 

ного резерва 

Отдел учета и 

контроля 

государствен-

ного резерва 

Сохранность материальных ценнос-

тей и зерна продовольственной 

пшеницы государственного резерва 

Существует коррупционный риск по 

самовольному изъятию и хищению 

материальных  ценностей, находя-

щихся в государственном резерве  

потенциальный средний Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

ФГМР и 

предприятиям 

ответхранителям 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбронирование и выпуск 

материальных ценностей 

государственного резерва в 

порядке освежения 

 

 

 

 

 

 

Отдел учета и 

контроля 

государствен-

ного резерва 

 

 

 

 

 

 

Переработка зерна в муку с 

последующей реализацией 

Зерно продовольственной пшеницы, 

хранящееся на предприятиях ответ-

хранителей подлежит освежению. 

Зерно перерабатывается в муку и 

реализуется через предприятия 

ответхранители. 

Существует коррупционный риск 

самовольной реализации перерабо-

потенциальный средний Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

ФГМР и 

предприятиям 

ответхранителям 
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танной муки на свободном рынке 

без согласования с ФГМР.     

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление контроля за 

выполнением ответствен-

ными хранителями обяза-

тельств по закладке, освеже-

нию, замене и сохранности 

материальных ценностей 

мобилизационного резерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

контроля 

мобилизацион-

ного резерва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладка материальных ценностей в 

мобилизационный резерв 

Порядок приобретения норматив-

ных материальных ценностей четко 

не регламентирован, что может 

создать предпосылки для закладки в 

мобилизационный резерв 

материальных ценностей низкого 

качества, не соответствующих 

установленным ГОСТам, приобре-

тение их по завышенным ценам 

ситуационный низкий Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

ФГМР и 

предприятиям 

ответхранителям 

 

Сохранность запасов материальных 

ценностей мобилизационного резер-

ва 

По причине наличия законода-

тельных пробелов и отсутствия 

четких регламентов по списанию и 

утилизации нормативных матери-

альных ценностей  возникают пред-

посылки коррупционных прояв-

лений и хищения запасов 

мобилизационного резерва  

потенциальный  низкий Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

ФГМР и 

предприятиям 

ответхранителям 

 

Административные функции 

4. Участие в судебных засе-

даниях 

Отдел по 

работе с 

дебиторской 

задолженность

ю и правовому 

обеспечению 

Лоббирование интересов ответчика, 

сговор при рассмотрении судебного 

дела в суде 

Существует большая вероятность 

вступления в сговор сотрудников 

ФГМР с ответчиком за опреде-

ленное материальное вознаграж-

ситуационный низкий Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

всех 

государственных 

органов 
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дение 

5. Прием, назначение, перевод 

персонала ФГМР 

Конкурсная 

комиссия, 

сектор  по 

работе с пер-

соналом 

Комиссия по 

рассмотрению 

представлений 

к гос. наградам 

КР, почетной 

грамоте ФГМР, 

премированию 

и оказанию 

материальной 

помощи 

работникам  

Фонда 

Протекционизм и лоббирование 

чьих-то интересов при приеме, наз-

начении, переводе, продвижении по 

должности  

Прием, назначение, перевод может 

проводиться не на основании про-

фессиональной квалификации, а на 

основании различных лобби 

потенциальный  низкий Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

всех 

государственных 

органов 

 

6. Награждение сотрудников 

почетными званиями, гра-

мотами, ценными подар-

ками и т.д. 

Необоснованное награждение сот-

рудников почетными званиями, 

грамотами, ценными подарками 

может проводиться в нарушение 

установленных требований 

потенциальный низкий Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

всех 

государственных 

органов 

 

7. Проведение государствен-

ных закупок (конкурсов) 

товаров и услуг, заклю-

чение договоров  

Отдел 

стратегичес-

кого анализа, 

государствен-

ных закупок и 

внешних 

связей 

Лоббирование интересов одного из 

членов конкурсной комиссии 

Существует большая вероятность 

вступления в сговор участников 

конкурса с членами конкурсной 

комиссии 

потенциальный средний Данный риск 

может относиться 

к деятельности 

всех 

государственных 

органов 

 

 

 


