
муниципаllьное бюджетное общеобразовательное rцеждоние г. Дстрахани кгимназия Nsз)
(МБОУ г. Астрахани Гимназия М3)

" /N 
xm,a{4-zozzr.

прикАз
Nn ttу

г. Астрахань

Об утверждении мероприятий по ilнтимонопольному комплаенсу на 2023 год

В сосlтветствии с подпунктом ((е)) пуIrкта 2 Национального плаЕа рввития конкуренции в
Российской Федерации на 2018-2020 годы, угвержденного Указом Президента Российской
ФедерациИ от 21 декабря 2017 г. Jф бl8, распоряжением администрации муниципtlльного
образования кГород Астрахань> от 16.07.2021 J\b |222-р <Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
муниципtlльногообразованиякГородАстрахань>, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту рисков Irарушения антимонопольного законодательства
муниципtшьного бюджетного общеобрtвовательного учреждения г. Дстрахани кгимназия Jrlъз> на
2023год (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Утверлить План мероприятий (кдорожнtUI карто) по сЕижению рисков нарушения
антимонопоJIьного законодательства муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения г. Астрахани кГимназия Jt3> на2023 год (Приложение 2 к настоящему приказу).
3.Руководителю Рабочей группы ответственной за функционировЕlние tlнтимонопольного

комплаенса Черновановой ольге .Щмитриевне орг€lнизовать рвмещение на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
нормативньf,х актов указанных в пунктах 1,2 настоящего приказа, посредством направления
документов уполномоченному лицу на ведение официального сайта образовательной оргtlнизации
Кочелаевой Е.Р. для размещения.

4, Секретарю МБОУ г. Астрахани <Гимназия М3> Камышовой А.В.ознакомить с приказом
заинтересованньIх лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего прикilза оставляю за собой.

Н.И. Меланьина



l, Поиложение Nql
к прикlву о, п!SrlЩ_2022г. хпЙ_/

КаРТа РискоВ нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2023г.

Jl! Административная
пDоцеjlYDа

Риск (краткое описание) Уровень риска Причпны ýсловия)
возникновения риска

l Осуществление закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципaльных нужд

l.Нарушения при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг Nlя
обеспечения государственных
и муниципzrльных нужд п)iтем
утверждения конкурсной
аукционной докр{ентации,
документации о проведении
запроса предlожений,
оцределениr{ содержания
извещениrl о проведении
зацроса, повлекшие нарушение
антимонопольного
законодательства.

Низкий уровень -завышенные требования к
предметузакупкиикее
)л{астникам, требования о
предоставлении
документов, не
предусмоIренных
документацией о закупке;
- вкJIючение в описание
объекта закупки
требований и

указаний в отношении
товарных знаков, знаков
обсrryживания, фирменных
наименований, патентов,
полезных моделей,
промыпшенных образцов,
наименования места
происхождениrI товара иJIи
производителя,
требований к товарам,
информации, работам,
услугам, при условии,
если такие требования
влекут за собой
ограншIение количества
)ластников закупки;
- нарушение порядка
определенLrrI и
обоснования начальной
(максимаlrьной) цены
контракта.

2. Нарушения при
осуществлении закупок
товаров, работ, усJryг цп
обеспечения государственных
и муниципальных нужд при
выборе способа закупки.

Существенный
уровень

- нарушение порядка
оцределения способа
закупки.

3. Заключение соглашений,
которые моryт привести к
ограншlению конкуренции

Существенный
уровень

-недостаточный уровень
работников
законодательства РФ о
защите конкуренции

4.Нарушенис норм статьи 15
Закона ЛЪ l35-ФЗ в

результате созданиrI
преимуществ отдельному
субъекry.

Существенный
уровень

-недостаточная
квалификация
СОIРУДНИКОВ,
-отсутствие эффекглlвного
KoHTpoJи



5.Нарушение статьи lб Закона
Ns lЗ5-ФЗ в результате
закпючения
антиконкурентного
соглашения

Высокий уровень -отсутствие
эффекгивного контроJIя,
-единолI4Iность
принимаомых решений

6.Нарушение статьи 17 (кроме
пункта l части l статьи l7)
Закона }|Ъ 1З5-ФЗ в результатесоздания участнику
(уlастникам) торгов
преимущественных условий

Высокий уровень -наJI}FIие

лшIной
заинтересоваЕности;

-недостаточнм
кваrrификаrшя
сотудников;

-отсутствие
надIежащего контроля
документаlии.

7.Нарушение пункта l части 1

статьи 17 Закона Ns l35-ФЗ в

результате закIIючения
антиконч/рентного
соглашениrI

Высокий уровень

8. Нарушение статьи 16 Закона
Ns 135-ФЗ в результате
закJIючения
антиконкурентного
соглашеншl при закJIючении
договора аренды
муницип€lльного имущества.

Высокий уровень - отсутствие
эффективного онтоля,
-единолшIность
принимаемых решений

9. Нарушение порядка
проведениJI анализа товарного
рынка.

Высокий уровень _ отсутствие запросов
коммерческID(
предIоlкений;
-отсутствие регистрации
коммерческrr(
предIожений;
-неправLIJIьное

определение источников
поJryчения информации в
целях проведения анrшиза
товарного рынка;- отс)дствие у
специалистов необходшrцых
и достаточных познаний в
области проведения
анаJIиза.

1
Административная
деятельность l.Нарушение

антимоЕопольного
законодательства IIри

разработке и принятии
нормативных правовых.

Низкий уровень Подготовка, приtUIтие,
нормативных правовых
актов, в которых имеются
нарушения
антимонопольного
законодательства

2.Нарушение порядка

рассмотренIrя обращений,
заявлений, жалоб.

Существенный
уровень

-нарушение порядка и
сроков рассмотрениrI
обращешлй, заявлений,
жапоб о нарушении
антимонопольного
законодательства;
- неверное установление
наличия/отсутствия
полномочий по

рассмотрению л'III

рассмотрения обращений,
змвлений, жалоб о
нарушении
антимонопольного
законодательства.

Антикоррупционная l,возникновение конфликта незначительный недостаточный



деятельность интересов в деятельности.
несоблюдение
администрацией обязанности
по приштию мер по
предотвращOншо и
урегулированию конфликта
интересOв, предусмотренных
законодательством РФ о

уровень знаний

работников
законодательства РФ о
противодействии
коррупции,
антимонопольного
законодательства

2.Отсутствие ознакомления
работников администрации с
IIравовыми актами по
вопросам, связанным с
собrподением
антимонопольного
законодательства Bpaмkilx

незначительный
уровень

Отсутствие должного
внимания к соб;поденtло
процеДУр ознакомленI{rI

работников с пр;вовыми
актами



* п/4,il^"r;;;:."#И lк приказу

План мероприятшй (<<Дорожная карто>)
по сни]жению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год

л} Меропдlиятия по снижению

рисков нарушения
антимонопольного

ответственное
лицо за

исполненпе
меDопDиятия

Срок
исполненшя

показатепь

l. Мониторинг и анЕUIиз
практики применения
антимонопольного
законодilтельства.

Рабочая группа
ответственнм за
функционирование
антимонопольного
комплаенса

не реже l раза в
год

предупреждение
нарушений
антимонопольного
законодательства (далее по
тексту - АМЗ)

2. Составление перечнrI
выявлеЕных нарушений
антимоЕtопольного
законодi]тельства

Рабочая группа
ответственнзUI за

функционирование
антимонопольного
комплаенса

ежеквартtrльно самостоятельное
выявление нарушений АМЗ

Выявление виновных лиц и
гIривлечение их к
ответственности.

з. Проведение с работниками
обучающшt
(ознаколrительных)
мероприятий по
антимонопольному
законодательства,
антимонопольному
комплаенсу (только с
сотрудниками чьи rrрудовые
обязанности
предусматривают
выполнение функций,
связанных с рисками
нарушеЕия
антимонопольного
законодательства)

Рабочая группа
oTBeTcTBeHHarI за
функционирование
антимонопольного
комппаенса,

январь -декабрь
2023

Повышение уровнJI знаний

4. Разрабоl,ка и утверждениеПлана мероприятий
(<дорожной карты>) по
снижению рисков наруцениrI
антимон,Oпольного
законодательства на 202Зг.

Рабочм группа
ответственная за
функционирование
антимонопольного
комплаенса

декабрь 2022r. Минlд,tизаrия вероятности
и последствий насryпления
неблагоприятlшх событий

5. подготоtзка докJIада об
аНТИМОН{)ПОлЬЦом

комплаеllсе за 2022 году

Рабочая группа
oTBeTcTBeHHtш за
функционирование
антимонопольного
комплаенса

декабрь 2022r, обеспечение
информаlшоlшой
открытости

функционирования АМК

6. Размещение на официальном
сайте обрщовательной
организации в сети
кИнтернет> f[лана
меропршIтий (<<лорожной
,карты>) ,по снЙженlдо рисков
нарушен.шя

раоочая группа
ответственная за
функционирование
антимонопольного
KoMIUIaeHca,

Кочелаева Е.Р.

декабръ 2022r обеспечение 

-информачионной
отцрытости
функционирования АМК



антимоtlопольного
законодательства на 2023г,

,l.
Размещrэние на официшlьном
сайте о(iразовательной
организации доклада об
антимOнопольном
коМшIа€lнсе

Рабочм группа
oTBeTcTBeHHiш за

функционирование
антимонOпOльного
комплаенса,
Кочелаева Е.Р.

лекабрь 2022
года

обеспечение
информационной
открытости

функционирования АМК

8. Анализ выявленных
нарушеtIий
антимоFtопольного
законодilтельства за 2023 год
(напичи,э предостережений,
предупреждений, штрафов,

_ жалоб, в,озбужденных дел)

Рабочм группа
ответственная за

функционирование
антимонопольного
комплаенса

декабрь 202Зr. самостоятельное
выявление нарушений
АМЗ, своевременное
принятие мер по ю(

устранению, недопущоние
нарушений в послед/ющем.

9. Осуществление внутреннего
контолп за подготовкой
закупочlrой документации на
стадии согласования.

Рабочая груцпа
oTBeTcTBeHHarI за
функционирование
антимонопольного
комплаенса

Январь -декабрь
202з

Обеспечить предъявление
реальных, не завышенных
требования к
предметузакупкиикее
участникatм, искIIючить
требования о
предостtlвлении
докуi{ентов, не
предусмотренных
докуп{ентацией о закупке;
соблюдение порядка
оцределения и
обоснования начальной
(максплшrьной) цены
контракта.


		2022-12-27T14:55:01+0400
	Меланьина Н.И.




