КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 5 ВИДАМ КОНТРОЛЯ
V). Федеральный государственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
Коррупционный
риск и краткое
Административн
описание
№
ая процедура
возможной
(действие)
коррупционной
схемы

Наименование
должностей,
замещение которых
связано с
коррупционными
рисками

Меры по минимизации
Реализуемые

Предлагаемые

ФИО,
должность
ответственно
го лица

Срок реализации
мер

Выполняемая функция: Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1

2

Направление
копий решения
(предписания)
сторонам и
заинтересованн
ым лицам
Размещение
текста решения
(текста
предписания)
на

Ненаправление
либо
несвоевременное
направление
сторонам и
заинтересованны
м лицам копий
решений
(предписаний)
Неразмещение
либо
несвоевременное
размещение
текстов решений

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела,
ведущий консультант,
главный специалистэксперт, специалист 1
разряда
Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела,
ведущий консультант,
главный специалист-

Статья 18.1
Федерального
закона от
26.07.2006 № 135ФЗ «О защите
конкуренции»
При рассмотрении
жалоб в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации о
контрактной
системе

Внедрение
механизма по
автоматической
отправке в
электронную
систему
документооборо
та.

Начальник
Управления
(Лобов
А.Ю.)
Начальник
Правового
управления

Декабрь 2018 года

официальном
сайте

(предписаний) на
официальном
сайте

эксперт, специалист 1
разряда

направление
копий решений
(предписаний), в
том числе
контроль
своевременного
направления,
осуществляется с
использованием
электронной
системы
документооборота
, в которой
реализован
механизм
автоматической
отправки.

Выполняемая функция: Контроль за соблюдением субъектами осуществления закупок законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, включая: осуществление
плановых и внеплановых проверок; согласование применения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

1

Принятие
решения о
проведении
внеплановой
проверки

Отсутствие
четких
критериев для
принятия
решения о
необходимости
либо об
отсутствии
необходимости

Начальник
управления,
заместитель
начальника
управления,
начальник отдела,
заместитель
начальника отдела,
ведущий консультант,

В настоящее
время принята
практика
комиссионного
проведения
проверок по
аналогии с
административны
м регламентом от

Формирование
плана проверок с
учетом рискориентированно
го подхода.
Принятие
административн
ого регламента
по исполнению

Начальник
Управления
(Лобов
А.Ю.)
Начальник
Правового
управления

Декабрь 2018 года

2

проведения
внеплановой
проверки на
основании
поступившей
информации о
нарушениях
законодательства
Российской
Федерации о
контрактной
системе.
Возможность
применения
субъективного
подхода в
принятии
решения
Определение
субъектов
контроля,
включаемых в
план проверок.
Отсутствие
четких
Формирование
критериев
Плана проверок
отнесения
субъектов
контроля для
принятия
решения о
включении /
невключении

консультант, главный
государственный
инспектор, главный
специалист-эксперт,
старший
государственный
инспектор, ведущий
специалист-эксперт,
специалист 1 разряда

19.11.2014 №
727/14

государственной
функции по
проведению
плановых
внеплановых
проверок
соблюдения
заказчиком,
уполномоченны
м органом,
уполномоченны
м учреждением,
специализирован
ной
организацией,
комиссией по
осуществлению
закупок, ее
членами,
должностным
лицом
контрактной
службы,
контрактным
управляющим,
оператором
электронной
площадки при
определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для обеспечения

последних в план
проверок.
Возможность
применения
субъективного
подхода в
принятии
решения

государственных
и
муниципальных
нужд
законодательств
а Российской
Федерации о
контрактной
системе и иных
нормативных
правовых актов
о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд.

