УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«Л

№ 4Ц. ОД

2020г.
г. Барнаул

Об утверждении карты комплаенс-рис
ков нарушения антимонопольного зако
нодательства в управлении делами Гу
бернатора и Правительства Алтайского
края на 2020 год

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от
27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции», приказа управления делами от 01.10.2019 «О системе
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако
нодательства в управлении делами Губернатора и Правительства Алтайского
края (антимонопольном комплаенсе), приказываю:
1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного за
конодательства в управлении делами Губернатора и Правительства Алтай
ского края на 2020 год согласно приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания, и распро
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020г.

Управляющий делами

А.Н. Степанов

Приложение
Утверждена
Приказом управления делами Губерна
тора и Правительства Алтайского края
от

2020 №

£3 -ОД

Карта
уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности управления делами Губернатора и Правительства Алтайского края на 2020 год
№
п/п

уровень риска

1

1.

2

высокий

вид риска

причины возникновения

условия возникновения

3
4
5
нарушения при проведении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
проведение закупок това включение в описание объ
ров, работ, услуг для госу екта закупки требований, вле
дарственных нужд
кущих за собой ограничение
количества участников за
купки;
включение в проект контракта
условий, приводящих к огра
ничению
потенциальных
участников закупки;
нарушение порядка рассмот
рения заявок участников элек
тронных торгов

отсутствие достаточной квали
фикации сотрудников;
отсутствие надлежащей экс
пертизы заявок на осуществле
ние закупок, документации о
закупке;
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей со
трудниками
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3

нарушения при разработке нормативных правовых актов
2

1
2.

низкий

4
разработка
нормативных разработка, согласование и
правовых актов в сфере де принятие нормативных право
ятельности управления де вых актов с нарушением тре
бований антимонопольного
лами
законодательства
3

5
отсутствие правовой и анти
коррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов;
длительная процедура согласо
вания проектов нормативных
правовых актов с заинтересо
ванными должностными ли
цами и органами исполнитель
ной власти

нарушения при осуществлении функций и полномочий учредителя краевых государственных учреждений (авто
номных, бюджетных, казенных) и краевых государственных унитарных предприятий (далее-«подведомственные орга
низации»)
1
3.

2
низкий

3
согласование совершения
сделок
(подведомствен
ными организациями);
подготовка заключений о
целесообразности передачи
имущества в безвозмездное
пользование или аренду;
выделение субсидий подве
домственным
организа
циям;

4
предоставление государствен
ной преференции;
заключение соглашений огра
ничивающих конкуренцию;
создание дискриминационных
или преимущественных усло
вий для отдельных категорий
хозяйствующих субъектов

5
отсутствие достаточной квали
фикации сотрудников;
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей со
трудниками;
поручения вышестоящего ру
ководства

4

наделение подведомствен
ных организаций функци
ями управления делами

\

