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«Дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков в МБДОУ д/с № 4 на 2021 год 

№ 

п/п 

Вид комплаенс-риска Мероприятия по минимизации и 

устранению рисков (согласно карте 

комплаенс-рисков) 

Распределение 

ответственности и 

полномочий 

План 

исполнения 

мероприятий 

Планируемый 

результат 

1.1 Нарушение части 1 статьи 15 

Закона № 135-ФЗ в результате 

неправомерного заключения 

контракта с единственным 

поставщиком в «обход» 

конкурентных процедур 

Нарушение статьи 16 Закона № 

135-ФЗ в результате заключения 

антиконкурентного соглашения 

 

Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд в рамках ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

- проверка сведений, о предстоящей закупке  

с единственным поставщиком; 

-установка сроков предусмотренных 

законодательством для проведения 

конкурсных процедур; 

- курсы повышения квалификации 

сотрудников, участвующих в закупках; 

- отслеживание изменений вносимых в  

законодательные акты, касающиеся 

процедуры закупок; 

- четко придерживаться требований к 

контрагентам, участвующим в процедуре 

закупок (не допускать требования, не 

предусмотренные законодательством РФ); 

- соблюдение порядка проведения 

закупочных процедур (установление 

правомерных сроков окончания подачи 

заявок участниками при публикациях 

извещений о закупках товаров, работ, услуг 

конкурентными способами)  

- не допускать «дробления» закупок 

товаров, работ, услуг с целью заключения 

контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без 

публикаций извещений о закупках товаров, 

работ, услуг по основаниям, не 

предусмотренным исключающим перечнем 

Ответственные лица 

за осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

 

 

На постоянной 

основе 

Сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 



закупок (товаров, работ, услуг)    

1.2. Нарушение статьи 17 (кроме 

пункта 1части 1 статьи 17) Закона 

№ 135-ФЗ в результате создания 

участнику торгов, нескольким 

участникам торгов 

преимущественных условий, 

незаконного ограничения доступа 

к участию в торгах, включения в 

состав лотов товаров, работ, 

услуг технологически и 

функционально не связанных с 

предметом торгов 

 

Нарушение пункта 1 части 1 

статьи 17 в результате заключения 

антиконкурентного соглашения 

-Полное отсутствие  личной 

заинтересованности, конфликта интересов; 

- Наличие надлежащего контроля (правовой 

экспертизы) документации; 

сотрудников;  

-  

Ответственные лица 

за осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

 

 

На постоянной 

основе 

Сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

1.3. Нарушение статьи 15 № 135-ФЗ, 

выразившегося в создании 

преимуществ отдельному 

хозяйствующему субъекту, либо 

ограничении доступа на товарный 

рынок иным хозяйствующим 

субъектам в результате 

неправомерного изменения 

условий контракта, 

ненадлежащего исполнения, либо 

неисполнения контракта 

 - Отсутствие личной заинтересованности, 

конфликта интересов; 

- контроля за использованием электронно-

цифровой подписи; 

- надлежащий контроль (правовой 

экспертизы) документации; 

- достаточная квалификация сотрудников; 

 

Ответственные лица 

за осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

 

 

На постоянной 

основе 

Сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 



2.1 Контроль за расходованием 

бюджетных средств и 

доведенных бюджетных лимитов 

на выполнение муниципального 

задания 

- ведение реестров поставщиков услуг; 

- своевременное предоставление 

отчетности; 

- составление отчетов по исполнению 

муниципального задания  - 2 раза в год;  

- достаточная квалификация сотрудников; 

 

Ответственные лица 

за осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

 

 

На постоянной 

основе 

Сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

2.2 Нарушение антимонопольного 

законодательства при подготовке 

ответов на обращения 

физических и юридических лиц 

-Соблюдение сроков ответов  на обращения 

физических и юридических лиц; 

- Предоставление ответов на обращения 

физических и юридических лиц. 

- Правильное толкование норм закона 

Ответственные лица 

за осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

 

 

На постоянной 

основе 

Сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

3.1 Нецелевое использование 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

дошкольного воспитания детей. 

 - Полный запрет на использование части 

помещений (рекреаций) образовательной 

организации на временное владение  и (или) 

использование; 

 - полный запрет на предоставление части 

помещений (рекреаций) образовательной 

организации во временное владение и 

(или)пользование в нарушение «Порядка 

проведения экспертной оценки последствий 

заключения договора аренды и 

предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, закрепленного за 

объектами социальной инфраструктуры для 

детей» 

Ответственные лица 

за осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

 

 

На постоянной 

основе 

Сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

 
 


		2021-04-02T15:48:05+0300
	МБДОУ Д/С № 4




