
Приложение 2  

к распоряжению 

Президиума СО РАН 

от 1 марта 2017 г. 

№ 15000 -  40 

 

 

Перечень  

коррупционно-опасных функций  

 

1. Осуществление функций в рамках научно-методического 

руководства РАН научной и научно-технической деятельностью научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (далее 

научные организации), в том числе, участие в проведении экспертиз 

научно-технических программ и проектов, государственных программ, 

федеральных целевых и межгосударственных целевых программ, научных 

и (или) научно-технических результатов. 

2. Участие в подготовке предложений в целях разработки программ 

развития научных организаций, подготовке предложений и согласовании  

приоритетных направлений научной деятельности научных организаций, 

подведомственных ФАНО России.  

3. Участие в подготовке предложений государственных заданий на 

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований научными организациями, созданными в форме 

бюджетных и автономных учреждений и подведомственными ФАНО 

России. 

4. Участие в формировании плана проведения фундаментальных и 

поисковых научных исследований научными организациями и подготовке 

аналитических отчетов научной деятельности. 

5. Участие в проведении оценки эффективности научной деятельности 

научных организаций. 

6. Участие в подготовке РАН докладов Президенту Российской 

Федерации и в Правительство Российской Федерации о состоянии 

фундаментальных наук в Сибирском регионе и о важнейших научных 

достижениях, полученных учеными.  

7. Осуществление экспертной деятельности, помимо указанной в п.1 

настоящего перечня, в том числе, независимой идентификационной 

экспертизы объектов и технологий; подготовка  экспертных заключений. 

8. Деятельность по выдвижению кандидата на должность президента 

РАН, по избранию председателя СО РАН, по выборам в члены Академии. 

Деятельность по согласованию кандидатур на должность 

руководителя (в том числе научного) научных организаций, 

подведомственных ФАНО России.  
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9. Осуществление функций, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, находящимся в оперативном управлении  

СО РАН, владением и пользованием землей, предоставленной в 

бессрочное пользование  СО РАН.  

10. Представление в органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов 

на государственную регистрацию права собственности Российской 

Федерации и иных вещных прав на недвижимое имущество, закрепленное 

за СО РАН. 

11. Обращение в правоохранительные органы по вопросам 

управления и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за 

СО РАН, и землей, предоставленной в бессрочное пользование. 

12. Представление в судебных органах прав и законных интересов  

СО РАН. 

13. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд. 

Оказание услуг и производство работ, относящихся к приносящей 

доход деятельности.  

14. Осуществление функции участника и исполнителя 

государственных программ Российской Федерации, государственного 

заказчика, федеральных целевых программ, программ для Союзного 

государства, адресной инвестиционной программы в сфере деятельности 

СО РАН, в том числе организация и проведение международных 

мероприятий. 

15. Осуществление распределения и инвентаризации материально-

технических ресурсов. 

 

 

 

И.о. главного ученого секретаря 

Отделения к.ф.-м.н. Н.Г. Никулин 

 

 


