УТВЕРЖДЕН
Распоряжением министра
строительства Самарской области
О Т & Р А 2020 №

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в министерстве строительства Самарской области в 2020 году
Требования к
обмену информацией и мониторингу
Выбор неправильной формы бюджетных ассигнований при финансировании расходных обязательств министерства (предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам вместо ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)
структурные В течение го- Отсутствие
в Обмен инфорБолее детальное изуче- Самостоятельно изучение граж- Для реали- Все
мацией осущение гражданскими слу- данскими служащими министер- зации мер подразделения ми- да (постоянно министерстве
ствляется в поне
потренистерства,
участслучаев
прества
положений
Федерального
запо
мере
необжащими министерства
рядке, установдоставления
положений антимоно- кона «О защите конкуренции» от буется до- вующие в процессе ходимости)
бюджетных ас- ленном в норпольного и бюджетного 26.07.2006 № 135-ФЭ и положений полнитель- разработки и согланых трудо- сования проектов
сигнований с мативных прабюджетного законодательства
законодательства
вовых
актах
нарушением
Самостоятельное изучение граж- вых и фи- нормативных праминистерства,
нансовых
вовых
актов,
каантимонопольданскими служащими министерсающихся выбора
ного законода- регламентиства антиконкурентных регио- ресурсов
рующих вопроформ
бюджетных
тельства
нальных практик, содержащихся в
сы
функциоассигнований
«черных книгах» ФАС России
нирования
анВ течение гоУсиление внутреннего Осуществление проверки соответтимонопольнода (постоянно
контроля за соблюдени- ствия требованиям антимоного комплаенса
польного
законодательства
проекпри разработем гражданскими слуке проектов
жащими министерства тов нормативных правовых актов,
нормативных
антимонопольного
и касающихся выбора формы бюджетных
ассигнований,
на
всех
правовых акбюджетного законодастадиях согласования данных
тов)
тельства
проектов внутри министерства
Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

Требования к
обмену информацией и мониторингу

Проведение обучающего меро4 квартал
Управление госуприятия для гражданских служа2020 года
дарственной служщих министерства по вопросам
бы и кадров;
функционирования
антимоноправовое управлепольного комплаенса и соблюдение министерства
ния требований антимонопольного законодательства
Разработка и принятие нормативных правовых актов положения которых могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, в том числе посредством установления в порядке предоставления субсидий критериев отбора их получателей, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции
структурные В течение го- Отсутствие
Обмен инфорБолее детальное изуче- Самостоятельно изучение граж- Для реали- Все
мацией осущение гражданскими слу- данскими служащими министер- зации мер подразделения ми- да (постоянно нормативных
ак- ствляется в пожащими министерства ства положений Федерального за- не потре- нистерства, участ- при разработ- правовых
положений антимоно- кона «О защите конкуренции» от буется до- вующие в процессе ке проектов тов, в которых рядке, установполнитель- разработки и согла- нормативных риски наруше- ленном в норпольного законодатель- 26.07.2006 № 135-ФЭ
ных трудо- сования проектов правовых ак- ния антимоно- мативных праства
Самостоятельное изучение граж- вых и фи- нормативных пратов)
польного зако- вовых актах и
данскими служащими министер- нансовых
вовых актов
правовых актах
нодательства
ства антиконкурентных регио- ресурсов
выявлены ан- министерства,
нальных практик, содержащихся в
регламентитимонополь«черных книгах» ФАС России
рующих вопроным органом
сы функциониУсиление внутреннего Осуществление проверки соответрования антиконтроля за проведени- ствия требованиям антимономонопольного
ем разработчиками про- польного законодательства проеккомплаенса
ектов
нормативных тов нормативных правовых актов
правовых актов оценки на всех стадиях согласования
соответствия их поло- внутри министерства
жений
требованиям
антимонопольного законодательства

Профессиональное развитие
гражданских
служащих министерства в части знаний антимонопольного законодательства
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Размещение гражданским служащим министерства разработанных
им проектов нормативных правовых актов на
официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в целях обеспечения оценки
их влияния на развитие
конкуренции
гражданами и организациями

Контроль со стороны непосредственного руководителя структурного подразделения за соблюдением гражданскими служащими разработчиками проектов нормативных правовых актов требования размещения их на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях
обеспечения оценки их влияния на
развитие конкуренции гражданами и организациями
Рассмотрение гражданским служащим министерства - разработчиком проектов нормативных
правовых актов совместно с правовым управлением министерства
замечаний и предложений, поступивших от граждан и организаций
к проектам нормативных правовых актов, касающихся соответствия их положений требованиям
антимонопольного законодательства
Проведение обучающего мероприятия для гражданских служащих министерства по вопросам
функционирования
антимонопольного комплаенса и соблюдения требований антимонопольно-

Профессиональное развитие
гражданских
служащих
министерства в части знаний антимонопольного законодательства

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

Руководители
структурных подразделений министерства, гражданские служащие министерства - разработчики проектов
нормативных правовых актов

Гражданские служащие министерства - разработчики
проектов
нормативных правовых
актов,
правовое
управление министерства

Управление государственной службы и кадров;
правовое управление министерства

4 квартал
2020 года

Критерии качества работы

Требования к
обмену информацией и мониторингу
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

Требования к
обмену информацией и мониторингу

го законодательства

Постоянно
Правовое управление министерства при приеме на
(в части проведе- работу новых
ния инструктажа) сотрудников
совместно с управлением государственной службы и
кадров (в рамках
подготовки обходного листа при поступлении на гражданскую службу в
целях проведения
инструктажа в правовом управлении)
Заключение министерством соглашения, которое может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции
Обмен инфорОтсутствие за4 квартал
Профессиональное раз- Проведение обучающего меро- Для реали- Управление госуключенных ми- мацией осуще2020 года
витие
гражданских приятия для гражданских служа- зации мер дарственной служствляется в понистерством
служащих
министер- щих министерства по вопросам не потре- бы и кадров;
соглашений, в рядке, установантимоно- буется до- правовое управлества в части знаний ан- функционирования
ленном в норкоторых риски
тимонопольного зако- польного комплаенса и соблюде- полнитель- ние министерства
нарушения ан- мативных прания требований антимонопольно- ных трудонодательства
вовых актах и
тимоновых и фиго законодательства
Проведение вводного (первичного) инструктажа по антимонопольному комплаенсу (далее - инструктаж) для сотрудников министерства при их приеме па работу
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Проведение инструктажа для со- нансовых
трудников министерства при их ресурсов
приеме на работу

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

Требования к
обмену информацией и мониторингу
правовых актах
министерства,
регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного
комплаенса

Правовое управлепольного законие министерства
нодательства
(в части проведевыявлены анния инструктажа)
тимонопольсовместно с управным органом
лением государственной службы и
кадров ( в рамках
подготовки обходного листа при поступлении на гражданскую службу в
целях проведения
инструктажа в правовом управлении)
Усиление внутреннего Проверка соответствия требоваРуководители
контроля за соблюдени- ниям антимонопольного законоструктурных подем гражданскими слу- дательства проектов соглашений,
разделений, гражжащими министерства разработчиком которых выступает
данские служащие
антимонопольного за- министерство на всех стадиях соминистерства
конодательства
гласования внутри министерства
разработчики проектов соглашений
Создание участнику (участникам) закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе посредством включения в документацию о
закупке соответствующих условий о применении преференций к отдельным товарам, работам, услугам или участнику (участникам) закупки, а также
предоставления ему (им) доступа к информации в приоритетном порядке
Повышение
качества Обеспечение проведения надле- Для реали- Контрактный
В течение
Отсутствие на- Обмен инфорпроработки документа- жащей экспертизы документации зации мер управляющий ми- года (постомацией осущерушений со
ции о закупке
о закупке
не потре- нистерства
янно при
стороны мини- ствляется в по-
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

Усиление внутреннего
контроля за соблюдением гражданскими служащими министерства
норм антимонопольного законодательства, а
также законодательства
о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Осуществление проверки соответствия требованиям антимонопольного законодательства документации о закупке на всех стадиях ее согласования внутри министерства

буется дополнительных трудовых и финансовых
ресурсов

Все
структурные
подразделения министерства, участвующие в процессе
разработки и согласования документации о закупке

осуществлении процедур
закупок товаров, работ и
услуг)

стерства в сфере закупок товаров, работ и
услуг

Исключение
случаев
взаимодействия организатора закупки с хозяйствующими субъектами
по вопросам предоставления им информации о
проведении закупки в
приоритетном порядке

Осуществление проверки соответствия требованиями антимонопольного законодательства документации о закупке на всех стадиях ее согласования внутри министерства
Проведение
профилактических
мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию
коррупции
Обеспечение своевременного планирования и размещения информации о закупках в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Контрактный
управляющий
нистерства

Требования к
обмену информацией и мониторингу
рядке, установленном в нормативных правовых актах и
правовых актах
министерства,
регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного
комплаенса

ми-

Нарушение гражданскими служащими министерства по рядка определения победителя (победителей) закупок
Усиление внутреннего Информирование членов кон- Для реали- Контрактный
В течение
Отсутствие наконтроля за надлежа- курсных комиссий о порядке оп- зации мер управляющий ми- года (посторушений со
янно при
щим исполнением пра- ределения победителя закупки, в не потре- нистерства
стороны мини-

Обмен информацией осуществляется в по-
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

вил, установленных за- том числе о критериях оценки буется дополнительказчиком или организа- заявок участников закупки
ных трудотором закупок докувых и фиментации о закупке
нансовых
Повышение квалифика- Обучение сотрудников; участие ресурсов
ции гражданских слу- гражданских служащих министержащих министерства, ства в семинарах, проводимых
участвующих в прове- Главным управлением организадении министерством ции торгов Самарской области
процедур закупок товаров, работ и услуг
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства
положений
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Самостоятельное изучение гражданскими служащими министерства положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ "О
защите конкуренции" и законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Распределение ответственности и
полномочий

Управление государственной службы и кадров/ Контрактный
управляющий министерства

Контрактный
управляющий
нистерства

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

осуществлении процедур
закупок товаров, работ и
услуг)

стерства в сфере закупок товаров, работ и
услуг

Требования к
обмену информацией и мониторингу
рядке, установленном в нормативных правовых актах и
правовых актах
министерства,
регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного
комплаенса

ми-

Ограничение доступа к участию в закупках ряда хозяйствующих субъектов посредством установления в документации о закупке необоснованных
требований к потенциальным участникам закупок
Обучение
сотрудников;
участие Для реали- Управление госуОтсутствие на- Обмен инфорПовышение квалификаВ течение
рушений со
мацией осущеции гражданских слу- гражданских служащих министер- зации мер дарственной служ- года (постостороны мини- ствляется в пожащих министерства, ства в семинарах, проводимых не потре- бы и кадров/ Конянно при
стерства в сфе- рядке, установучаствующих в прове- Главным управлением организа- буется до- трактный
управ- осуществлеполнитель- ляющий министер- нии процедур ре закупок толенном в нордении министерством ции торгов Самарской области
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков
процедур закупок товаров, работ и услуг
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства
положений
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

ных трудо- ства
вых и финансовых
Самостоятельное изучение граж- ресурсов
Контрактный
данскими служащими министеруправляющий миства положений Федерального занистерства
кона от 26.07.2006 № 135-ФЭ "О
защите конкуренции" и законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Рассылка гражданским служащим
Контрактный
министерства
аналитических
управляющий мисправок по законодательству о
нистерства
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

закупок товаров, работ и
услуг)

варов, работ и
услуг

Требования к
обмену информацией и мониторингу
мативных правовых актах и
правовых актах
министерства,
регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного
комплаенса

Регулярно,в
соответствии
с изменениями законодательства и рекомендациями Главного
управления
организации
торгов самарской области
Ограничение конкуренции между участниками закупок посредством включения в состав лотов технологически и функционально не связанных товаров, работ, услуг
Повышение квалифика- Обучение сотрудников; участие Для реали- Управление госуВ течение
Отсутствие на- Обмен информацией осущегражданских
служащих
министерзации
мер
дарственной
служции гражданских слугода (посторушений со
жащих
министерства, ства в семинарах, проводимых не потре- бы и кадров/ Конянно при
стороны мини- ствляется в поуправ- осуществлеучаствующих в прове- Главным управлением организа- буется до- трактный
стерства в сфе- рядке, установленном в норполнитель- ляющий министер- нии процедур ре закупок тодении министерством ции торгов Самарской области
ных трудо- ства
процедур закупок товазакупок товаваров, работ и мативных пра-
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков
ров, работ и услуг
Более детальное изучение гражданскими служащими министерства
положений
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

вых и финансовых
ресурсов
Самостоятельное изучение гражКонтрактный
данскими служащими министеруправляющий
ства положений Федерального занистерства
кона от 26.07.2006 № 135-ФЭ "О
защите конкуренции" и законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ми-

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

ров, работ и
услуг)

услуг

Требования к
обмену информацией и мониторингу
вовых актах и
правовых актах
министерства,
регламентирующих вопросы функционирования антимонопольного
комплаенса

Подготовка министерством протоколов и официальных писем, положения которых могут создать необоснованные конкурентные преимущества на
товарных рынках одному из хозяйствующих субъектов
Обмен инфорОтсутствие
гражданскими Для реали- Все
структурные В течение гоПовышение
качества Осуществление
мацией осущеподготовленпроработки содержания служащими министерства - разра- зации мер подразделения ми- да (постоянно
протоколов, официаль- ботчиками проектов протоколов и не потре- нистерства, осуще- при подготов- ных министер- ствляется в поных писем министерст- официальных писем проверки со- буется до- ствляющие подго- ке протоколов ством офици- рядке, установва с учетом требований ответствия их положений требо- полнитель- товку протоколов и и официаль- альных писем и ленном в нормативных прапротоколов, в
ных писем)
антимонопольного за- ваниям антимонопольного зако- ных трудо- официальных пикоторых риски вовых актах и
нодательства
вых и фи- сем в пределах своконодательства
нарушения ан- правовых актах
нансовых
ей компетенции
тимонопольно- министерства,
ресурсов
регламентиго законодательства выяв- рующих вопросы функционилены антимонопольным ор- рования антимонопольного
ганом
комплаенса
Бездействие в части приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ "О защите конкуренции" действующих норматив-
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Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

ных правовых актов, разработчиком которых является министерство
Уведомление структурных под- Для реали- Правовое управле- В течение горазделений министерства о всту- зации мер ние
да (при внепивших в силу изменениях анти- не потресении измемонопольного законодательства, буется донений в антикасающихся деятельности органов полнительмонопольное
исполнительной власти субъектов ных трудозаконодательРФ
вых и фиство)
Осуществление проверки соответ- нансовых
Структурные подствия действующих нормативных ресурсов
разделения миниправовых актов требованиям анстерства в части
тимонопольного законодательства
разработанных ими
с учетом внесенных в него измедействующих норнений
мативных
правовых актов

Критерии качества работы

требования к
обмену информацией и мониторингу

Обмен информацией осуществляется в порядке, установленном в нормативных правовых актах и
правовых актах
Проведение
анализа
министерства,
нормативных правовых
регламентиактов на предмет их сорующих
вопроответствия антимоносы функционипольному
законодарования антительству с учетом внемонопольного
сенных в него дополнекомплаенса
ний и изменений
Согласование подведомственному министерству учреждению распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления, осуществляемого с нарушением антимонопольного законодательства
Отсутствие
Обмен инфорВ течение гоУказание министерст- Обязательный контроль со сторо- Для реалислучаев
согламацией
осущены
учредителя
при
рассмотрении
зации
мер
да
вом при согласовании
сования подве- ствляется в поим распоряжения под- вопросов по согласованию распо- не потредомственному рядке, установведомственному учре- ряжением недвижимым и особо буется доучреждению
ленном в норждению недвижимым и ценным движимым имуществом и полнительраспоряжения
мативных праособо ценным движи- уведомление подведомственного ных трудонедвижимым и вовых актах и
вых и фимым имуществом на учреждения о нарушении
особо ценным правовых актах
нансовых
необходимость в устаминистерства,
ресурсов
движимым
новленных действуюрегламентиимуществом с
щим законодательством
рующих вопронарушением
случаях проведения учсы функционинорм антимореждением конкурсных
рования антинопольного запроцедур

Проведение
мониторинга изменений антимонопольного законодательства

Отсутствие
нормативных
правовых актов, разработчиком которых
является министерство, положения которых противоречат требованиям антимонопольного законодательства
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Требования к
обмену информацией и мониторингу
конодательства монопольного
комплаенса
Согласование проектов нормативных правовых актов, разработанных иными органами власти положения, которых привели или могут привести к
недопущению ограничению или устранению конкуренции
Обмен инфор4 квартал
Отсутствие в
Повышение квалифика- Проведение обучающего меро- Для реали- Правовое управлемацией
осуще2020
года
министерстве
приятия
для
гражданских
служазации
мер
ние
ции гражданских слуслучаев согла- ствляется в пожащих министерства в щих министерства по вопросам не потресования проек- рядке, установантимоно- буется досфере антимонопольно- функционирования
ленном в нортов нормативпольного комплаенса и соблюде- полнительго законодательства
мативных праных правовых
ния требований антимонопольно- ных трудововых актах и
актов, разрабого законодательства
вых и фиВсе
структурные В течение го- танных иными правовых актах
Усиление внутреннего Осуществление проверки соответ- нансовых
министерства,
ресурсов
подразделения ми- да (постоянно органами влаконтроля за процессом ствия проектов нормативных прарегламентинистерства, участ- при согласо- сти, в которых
согласования проектов вовых актов требованиям антиморующих
вопроминистерством
вующие в процессе вании проекнормативных правовых нопольного законодательства на
согласования про- тов
норма- усматриваются сы функциониактов,
разработанных стадии согласования данных прорования антикомплаенсектов
внутри
министерства
ектов
нормативных
тивных
праиными органами вламонопольного
правовых актов
вовых актов, риски, без укасти, непосредственным
комплаенса
зания на целеразработанруководителем
сообразность
ных
иными
органами вла- их устранения
сти)
Общие меры по минимизации и устранению
рисков

Предложенные действия

Необходимые ресурсы

Распределение ответственности и
полномочий

Календарный
план выполнения работ

Критерии качества работы

