
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ  САД №  5 КО М БИ Н И РО ВАН Н О ГО  ВИДА «РОМ АШ КА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от /<£■ PV № ¥6_______
город Тимашевск

Об утверждении Карты комплаенс-рисков  
нарушений антимонопольного законодательства и мероприятий по 
минимизации и устранению рисков в муниципальном бюджетном  

дош кольном образовательном учреждении детском саду 
комбинированного вида № 5 «Ромаш ка»  

муниципального образования Тимашевский район

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 18 января 2019 г. № 36 «Об утверждении Поло
жения об организации в администрации муниципального образования Тима
шевский район системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», в целях 
создания эффективной антимонопольной комплаенс-системы, способствующей 
выявлению, предотвращению антимонопольных комплаенс-рисков и управле
нию ими, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков нарушений антимонопольного за
конодательства и мероприятий по минимизации и устранению рисков в муни
ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тима
шевский район (прилагается).

2. На постоянной основе реализовывать мероприятия по снижению рис
ков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий И.Ю. Поддубняя



Приложение
к приказу МБДОУ д/с № 5

АЙЖМ/№
Утвер 
Завед

дубняя

Карта комплаенс-рисков 
нарушений антимонопольного законодательства и мероприятий по минимизацДи^ у е У ^ ^нию  

рисков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного
вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Вид риска 
(описание)

Уровень
рисков

Описание рисков Причины (условия) 
возникновения рисков

М ероприятия по 
минимизации и 

устранению рисков

1 2 3 4 5
1 Разработка нормативных пра

вовых актов по вопросам, от
носящимся к осущ ествлению 
закупок товаров, работ, услуг

Высокий 1. Принятие нормативных правовых 
актов, в которых имеются риски нару
шения антимонопольного законода
тельства

1. Отсутствие достаточной квалифи
кации сотрудников.
2. Ненадлежащее проведение пра
вовой экспертизы.

1. Разработка и мониторинг 
изменений законодательства в 
сфере закупок.
2. Систематическое повыш е

2 Проведение закупок товаров, 
работ, услуг для муниципаль
ных нужд муниципального 
образования Тимашевский 
район

Высокий 1. утверж дение конкурсной документа
ции, документации об аукционе, доку
ментации о проведении запроса пред
ложений, документов о проведении за
проса котировок с нарушением требо
ваний к объекту закупки, влекущее за 
собой ограничение количества участни
ков.
2. Нарушение порядка и сроков разме
щения документации о закупке.
3. Нарушение порядка определения и 
обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, определения победите
ля торгов.
4. Нарушение порядка определения или

1. Отсутствие достаточной квалифи
кации сотрудников, осущ ествляю 
щих подготовку и проведение за
купки или недостаточный опыт ра
боты сотрудника.
2. Высокая нагрузка на сотрудника.
3. Нарушение порядка и сроков раз
мещения документации о закупке.
4. Ненадлежащее проведение право
вой экспертизы документации за
купки.
5. Некорректный выбор способа 
определения поставщиков по сро
кам, цене, объему, особенностям 
объекта закупки, конкурентоспособ-

ние квалификации работников 
учреждения.
3. Осущ ествление предвари
тельного контроля докум ен
тации на соответствие анти
монопольному законодатель
ству при осущ ествлении заку
пок.



победителей торгов, запроса котировок, ности и специфики рынка постав- 
запроса предложений. щиков.
5. Не предусмотренное федеральными 
законами или иными нормативными 
правовыми актами ограничение доступа 
к участию в торгах, запросе котировок, 
запросе предложений.
6. Установление непредусмотренных 
законодательством Российской Ф едера
ции требований к товарам или хозяй
ствующим субъектам.
7. Ограничение конкуренции между 
участниками торгов, участниками за
проса котировок, участники запроса 
предложений путем включения в состав 
лотов товаров, работ, услуг, технически 
и функционально не связанных с това
рами, работами, услугами, поставками, 
выполнение, оказание которых являю т
ся предметом торгов, запроса котиро-
вок, запроса предложений______________________________________________________


