
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОМАШКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от___________________                                                                                     №_______________ 

город Тимашевск 

Об утверждении карты комплаенс-рисков муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Ромашка» 

муниципального образования Тимашевский район, плана мероприятий по 

снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении детском саду комбинированного вида № 5 «Ромашка»  

муниципального образования Тимашевский район 

 на 2022 год 

 

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 

совершенствования организации системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-

ском саду комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образова-

ния Тимашевский район (далее - антимонопольный комплаенс)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Карту комплаенс-рисков муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 «Ро-

машка» муниципального образования Тимашевский район согласно приложе-

нию № 1. 

1.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбини-

рованного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский 

район на 2022 год согласно приложению № 2.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Заведующий         И.Ю. Поддубняя 

 



Приложение № 1 

к приказу МБДОУ д/с № 5 

от ______________№ ___________ 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с № 5 

________________И.Ю. Поддубняя 

 

 

 

Карта комплаенс-рисков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби-

нированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район 
№ Административная 

процедура 

Риск (краткое описание) Возможные причины (условия) возникновения 

риска 

Уровень 

рисков 

1 2 3 4 5 

1.1  Принятие норматив-

ных правовых актов 

по вопросам, относя-

щимся к осуществле-

нию закупок товаров, 

работ, услуг 

Нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в 

результате принятия актов, которые могут приве-

сти к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции  

- наличие личной заинтересованности, конфлик-

та интересов; 

- ненадлежащее проведение правовой эксперти-

зы; 

- недостаточная квалификация сотрудников;  

- неправильное толкование норм закона. 

Высокий 

1.2 Принятие решения о 

способе осуществле-

ния закупок 

Нарушение части 1 статьи 15 Закона № 135-ФЗ в 

результате неправомерного заключения контракта 

с единственным поставщиком в «обход» конку-

рентных процедур 

- ненадлежащая проверка сведений, являющихся 

основанием для отнесения закупки к установ-

ленным законом случаям закупок с единствен-

ным поставщиком; 

- наличие личной заинтересованности, конфлик-

та интересов; 

- недостаточная квалификация сотрудников; 

- неправильное толкование норм закона. 

Высокий 

Нарушение статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результа-

те заключения антиконкурентного соглашения 

1.3 Подготовка и утвер- Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 ста- - наличие личной заинтересованности, конфлик- Высокий 



ждение документации 

о проведении закупок 

тьи 17) Закона № 135-ФЗ в результате создания 

участнику торгов, нескольким участникам торгов 

преимущественных условий, незаконного ограни-

чения доступа к участию в торгах, включения в со-

став лотов товаров, работ, услуг технологически и 

функционально не связанных с предметом торгов 

та интересов; 

- отсутствие надлежащего контроля (правовой 

экспертизы) документации; 

- недостаточная квалификация сотрудников;  

- неправильное толкование норм закона; 

- неопределенность норм действующего законо-

дательства. Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 Закона № 

135-ФЗ в результате заключения антиконкурентно-

го соглашения 

1.4 Определение победи-

теля торгов 

Нарушение статьи 17 (кроме пункта 1 части 1 ста-

тьи 17) Закона № 135-ФЗ в результате создания 

участнику торгов, нескольким участникам торгов 

преимущественных условий, выразившееся в 

нарушении порядка определения победителя или 

победителей торгов, запроса котировок, запроса 

предложений. 

- наличие личной заинтересованности, конфлик-

та интересов; 

- недостаточная квалификация сотрудников;  

- неправильное толкование норм закона; 

- неопределенность норм действующего законо-

дательства. 

Высокий 

1.5 Заключение и испол-

нение контракта 

Нарушение статьи 15 № 135-ФЗ, выразившегося в 

создании преимуществ отдельному хозяйствую-

щему субъекту, либо ограничении доступа на то-

варный рынок иным хозяйствующим субъектам в 

результате неправомерного изменения условий 

контракта, ненадлежащего исполнения, либо неис-

полнения контракта 

- наличие личной заинтересованности, конфлик-

та интересов; 

- отсутствие контроля за использованием элек-

тронно-цифровой подписи; 

- отсутствие надлежащего контроля (правовой 

экспертизы) документации; 

- недостаточная квалификация сотрудников; 

- неправильное толкование норм закона; 

- неопределенность норм действующего законо-

дательства. 

Высокий 

Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 

Закона № 135-ФЗ в результате заключения анти-

конкурентного соглашения 

 

 

Заведующий                         И.Ю. Поддубняя 

 



Приложение № 2 

к приказу МБДОУ д/с № 5 

от ________________№ ___________ 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с № 5 

________________И.Ю. Прддубняя 

 

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении детском саду комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район на 2022 

год 
Риск/ уровень риска Наименование мероприятий Ответственное 

лицо 

Срок  

исполне-

ния  

мероприя-

тия 

Показатели исполнения  

(ожидаемый результат) 

1 2 3 4 5 

Принятие нормативных 

правовых актов, которые 

могут привести к недопу-

щению, ограничению, 

устранению конкуренции/ 

 

ВЫСОКИЙ 

Проведение внутренней правовой 

экспертизы принимаемых актов 

начальник от-

дела методоло-

гического 

обеспечения 

Постоянно экспертиза 100% принимаемых нормативных 

правовых актов, отсутствие выявленных 

нарушений со стороны контролирующих ор-

ганов 

Регулярный мониторинг измене-

ний действующего законодатель-

ства 

заместитель 

начальника 

учреждения 

Постоянно подготовка доклада, информирование со-

трудников 

Проведение обучающих меропри-

ятий с ответственными сотрудни-

ками 

начальник от-

дела методоло-

гического 

обеспечения, 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

Не реже 2 

раз в год 

100% сотрудников прошли обучение 



Неправомерное заключение 

контракта с единственным 

поставщиком/ 

 

ВЫСОКИЙ 

 

Проведение внутренней правовой 

экспертизы 

начальник от-

дела методоло-

гического 

обеспечения 

Постоянно экспертиза 100% договоров с единственным 

поставщиком, отсутствие выявленных нару-

шений со стороны контролирующих органов 

Улучшение качества планирова-

ния закупок (заблаговременная 

подготовка документации, тех. за-

дания, размещение извещения) 

начальник от-

дела методоло-

гического 

обеспечения, 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

По потреб-

ности 

своевременное внесение соответствующих 

позиций в план-график; 

размещение извещений о планируемых за-

купках на основании информации, содержа-

щейся в плане-графике 

Анализ практики антимонополь-

ных органов и судебной практики 

заместитель 

начальника 

учреждения 

Постоянно подготовка доклада, информирование со-

трудников 

Проведение обучающих меропри-

ятий с ответственными сотрудни-

ками 

начальник от-

дела методоло-

гического 

обеспечения, 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

Не реже 2 

раз в год 

100% сотрудников прошли обучение 

Нарушение требований за-

конодательства при подго-

товке и утверждении доку-

ментации о проведении за-

купки/ 

 

ВЫСОКИЙ 

Проведение внутренней правовой 

экспертизы 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

Постоянно отсутствие выявленных нарушений со сторо-

ны контролирующих органов 

Анализ практики антимонополь-

ных органов и судебной практики 

заместитель 

начальника 

учреждения 

Постоянно подготовка доклада, информирование со-

трудников 

Проведение обучающих меропри-

ятий с ответственными сотрудни-

ками 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

Не реже 2 

раз в год 

100% сотрудников прошли обучение 



Создание участнику торгов, 

нескольким участникам 

торгов преимущественных 

условий, выразившееся в 

нарушении порядка опре-

деления победителя или 

победителей торгов, запро-

са котировок, запроса пред-

ложений/ 

 

ВЫСОКИЙ 

Анализ практики антимонополь-

ных органов и судебной практики 

заместитель 

начальника 

учреждения 

Постоянно подготовка доклада, информирование со-

трудников 

Проведение обучающих меропри-

ятий с ответственными сотрудни-

ками 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

Не реже 2 

раз в год 

100% сотрудников прошли обучение 

Нарушение требований за-

конодательства при заклю-

чении контракта по резуль-

татам конкурентной закуп-

ки/ 

 

ВЫСОКИЙ 

Проведение внутренней правовой 

экспертизы 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

Постоянно экспертиза 100% контрактов, заключенных 

по результатам конкурентной закупки, отсут-

ствие выявленных нарушений со стороны 

контролирующих органов 

Анализ практики антимонополь-

ных органов и судебной практики 

заместитель 

начальника 

учреждения 

Постоянно подготовка доклада, информирование со-

трудников 

Проведение обучающих меропри-

ятий с ответственными сотрудни-

ками 

начальник от-

дела по осу-

ществлению 

закупок 

Не реже 2 

раз в год 

100% сотрудников прошли обучение 

 

 

Заведующий                         И.Ю. Поддубняя 
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