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Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства
в Министерстве спорта Камчатского края
на 2020 год
№

Описание рисков/уровень рисков

Причины возникновения
рисков и их оценка

1

Возможное
установление
завышенных требований к предмету
закупки
и
к ее
участникам,
требования
о
предоставлении
документов, не предусмотренных
документацией о закупке и тому
подобные
нарушения
порядка
проведения закупочных процедур/

Не применение (не учет)
последних
изменений
в
законодательстве РФ в сфере
государственных
закупок
работниками
контрактной
службы;

Мероприятия по
минимизации и
устранению рисков

Мероприятия
по
повышению
профессиональной
компетентности
работников контрактной
службы, в том числе в
рамках
работы
по
недостаточная квалификация противодействию
работников
контрактной коррупции на стадии
согласования;
служб;

Низкий
контроль
процесса
подготовки
закупочной
документации

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков
отсутствует

Вероятность
повторного
возникновения
рисков
нет

2

Осуществление закупок без торгов в
ошибки
в
отсутствие
оснований, Технические
сделанные
предусмотренных статьей 93 Закона документации,
работниками
контрактной
44 -ФЗ/
службы, в том числе в связи с
их загруженностью
Низкий

3

Включение в состав лотов товаров,
работ, услуг, технологически и
функционально не связанных с
товарами,
работами,
услугами,
поставки, выполнение,
оказание
которых
являются
предметом возможный коррупционный
работников
торгов, запроса котировок, запроса сговор
контрактной
службы
с
предложений/
потенциальным участником
(в последствии победителем)
Низкий
закупки;

4

Принятие неправомерного решения,
повлекшего за собой нарушение
ст.ст. 15, 16 Закона о конкуренции/

1)
мероприятия
по
повышению
профессиональной
компетентности
работников контрактной
службы, в том числе в
рамках
работы
по
противодействию
коррупции;

отсутствует

нет

отсутствует

нет

отсутствует

нет

отсутствует

нет

2)
обеспечение
проведения надлежащей
экспертизы
документации;
3)
проведение
мероприятий
по
оптимизации процессов
осуществления
закупок
при
организации
деятельности;
4) методическая помощь
сотрудникам;

Низкий
отсутствие
надлежащей
экспертизы документов
5

Нарушение
порядка
признания
победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)/
Низкий

5)
анализ
судебноадминистративной
практики при разрешении
споров по аналогичным
закупкам;

Возможное
необоснованное
расторжение договора
Низкий

Исп. Власенко Ольга Вячеславовна тел.8(4152) 42-41-16

6)
совершенствования
системы
контроля
за
соблюдением
антимонопольного
законодательства.

отсутствует

