СЛУЖБА МИРОВЫХ СУДЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
202Сг.

Об утверждении карты комплаенс-рисков службы мировых судей
Самарской области на 2020 год

В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 18.10.2018 № 225 8-р, а также во исполнение Положения об
организации в службе мировых судей Самарской области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденного приказом

службы мировых судей Самарской области от 07.02.2019 №

16-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков службы мировых

судей Самарской области на 2020 год.
2. Управлению организации деятельности службы мировых судей

Самарской области (далее - Служба) довести настоящий приказ до сведения

руководителей

управлений

Службы

и

государственных гражданских

служащих Службы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3.

Руководителям

управлений

Службы

и

государственным

гражданским служащим Службы при осуществлении своей служебной
деятельности на постоянной основе проводить работу по минимизации и
устранению комплаенс-рисков, утвержденных настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

управление организации деятельности Службы.

Врио руководителя
службы мировых судей
Самарской области

Галочкина 3337955

С.К.Шагин

УТВЕРЖДЕНА
приказом службы мировых
судей Самарской области
от <£3. &3 1с №
Карта комплаенс-рисков службы мировых судей Самарской области на 2020 год
Уровень
риска

Вид риска
(описание)

Причины и условия
возникновения (описание)

Общие меры по минимизации и
устранению рисков

Высокий

Разработка и принятие
нормативных правовых
актов, положения кото
рых могут привести к
ограничению, устране
нию или недопущению
конкуренции

Ошибочное применение граж
данскими служащими службы
норм антимонопольного законо
дательства;
недооценка гражданскими слу
жащими службы отрицательного
воздействия положений проектов
нормативных правовых актов на
состояние конкуренции;
недостаточность знаний граж
данскими служащими службы
антимонопольного законодатель
ства;
недостаточный уровень внутрен
него контроля за соблюдением
антимонопольного законодатель
ства

Более детальное изучение граж
данскими служащими службы по
ложений антимонопольного зако
нодательства;
усиление внутреннего контроля за
проведением разработчиками про
ектов нормативных правовых актов
оценки соответствия их положений
требованиям
антимонопольного
законодательства;
размещение проектов нормативных
правовых актов на официальном
сайте службы в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» в целях обеспечения оцен
ки их влияния на развитие конку
ренции гражданами и организаци
ями;
профессиональное развитие граж
данских служащих службы в части
знаний антимонопольного законо
дательства

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков
Остаточные
риски
маловероятны

Вероятность
повторного
возникновения
рисков
Повторное
возникновение
рисков веро
ятно

Уровень
риска

Вид риска
(описание)

Причины и условия
возникновения(описание)

Общие меры по минимизации и
устранению рисков

Высокий

Заключение соглаше
ния, которое может
привести к ограниче
нию, устранению или
недопущению конку
ренции

Недооценка гражданскими слу
жащими службы отрицательного
воздействия положений согла
шения на состояние конкурен
ции;
недостаточность знаний граж
данскими служащими службы
антимонопольного законодатель
ства;
недостаточный уровень внутрен
него контроля за соблюдением
антимонопольного законодатель
ства

Усиление внутреннего контроля за
соблюдением гражданскими слу
жащими службы антимонопольно
го законодательства;
профессиональное развитие граж
данских служащих службы в части
знаний антимонопольного законо
дательства

Высокий

Создание
участнику
(участникам) закупки
преимущественных
условий участия в за
купке, в том числе по
средством включения в
документацию о закуп
ке
соответствующих
условий о применении
преференций к отдель
ным товарам, работам,
услугам или участнику
(участникам) закупки, а
также предоставления
ему (им) доступа к ин
формации в приоритет
ном порядке

Недостаточная проработка доку
ментации о закупке;
стремление привлечь к участию в
закупках надежного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
недостаточный уровень внутрен
него контроля за соблюдением
антимонопольного законодатель
ства, законодательства о кон
трактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Повышение качества проработки
документации о закупке;
усиление внутреннего контроля за
соблюдением гражданскими слу
жащими службы антимонопольно
го законодательства, законодатель
ства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
исключение случаев взаимодей
ствия организатора закупки с хо
зяйствующими субъектами по во
просам предоставления им инфор
мации о проведении закупки в
приоритетном порядке;
профессиональное развитие граж-

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков
Остаточные
риски
маловероятны

Вероятность
повторного
возникновения
рисков
Повторное
возникновение
рисков веро
ятно

Остаточные
риски
маловероятны

Повторное
возникновение
рисков веро
ятно
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Уровень
риска

Вид риска
(описание)

Причины и условия
возникновения (описание)

Общие меры по минимизации и
устранению рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков

Вероятность
повторного
возникновения
рисков

данских служащих службы, участ
вующих в проведении процедур
закупок товаров, работ и услуг

Высокий

Нарушение
порядка
определения победите
ля определения по
ставщика (подрядчика,
исполнителя)

Отступление гражданским слу
жащим службы от правил, уста
новленных в документации о за
купке;
неверное оформление граждан
ским служащим службы прото
колов и принимаемых решений в
сфере закупок товаров, работ,
услуг;
ненадлежащее соблюдение граж
данскими служащими службы
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаль
ных нужд

Усиление внутреннего контроля за
соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муни
ципальных нужд;
более детальное изучение граждан
скими служащими службы поло
жений законодательства о кон
трактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муници
пальных нужд;
профессиональное развитие граж
данских служащих службы, участ
вующих в проведении процедур
закупок товаров, работ и услуг

Остаточные
риски
маловероятны

Повторное
возникновение
рисков веро
ятно

Высокий

Ограничение доступа к
участию в закупках то
варов, работ, услуг ряда
хозяйствующих субъ
ектов
посредством
установления в доку
ментации о закупке не
обоснованных требова
ний к потенциальным

Недостаточная проработка доку
ментации о закупке;
стремление привлечь к участию в
закупках надежного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
недостаточность знаний граж
данскими служащими службы
законодательства в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для

Усиление внутреннего контроля за
соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муни
ципальных нужд;
более детальное изучение граждан
скими служащими службы поло
жений законодательства о кон-

Остаточные
риски
маловероятны

Повторное
возникновение
рисков веро
ятно
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Уровень
риска

Высокий

Причины и условия
возникновения(описание)

Общие меры по минимизации и
устранению рисков

участникам закупок

обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
недостаточный уровень внутрен
него контроля за соблюдением
антимонопольного законодатель
ства, законодательства о кон
трактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

трактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муници
пальных нужд;
повышение качества проработки
документации о закупке;
профессиональное развитие граж
данских служащих службы, участ
вующих в проведении процедур
закупок товаров, работ и услуг

Ограничение
конку
ренции между участни
ками закупок посред
ством включения в со
став лотов технологи
чески и функционально
не связанных товаров,
работ и услуг

Ошибочная классификация това
ров, работ и услуг в документа
ции о закупке;
стремление привлечь к участию в
закупках надежного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
недостаточность знаний граж
данскими служащими службы
законодательства в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
недостаточный уровень внутрен
него контроля за соблюдением
антимонопольного законодатель
ства, законодательства о кон
трактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Более детальное изучение граж
данскими служащими службы по
ложений законодательства о кон
трактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муници
пальных нужд;
усиление внутреннего контроля за
соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муни
ципальных нужд;
профессиональное развитие граж
данских служащих службы, участ
вующих в проведении процедур
закупок товаров, работ и услуг

Вид риска
(описание)

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков

Вероятность
повторного
возникновения
рисков

Остаточные
риски
маловероятны

Повторное
возникновение
рисков воз
можно
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Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков
Остаточные
риски
маловероятны

Вероятность
повторного
возникновения
рисков
Повторное
возникновение
рисков веро
ятно

Проведение мониторинга измене
ний антимонопольного законода
тельства;
проведение анализа нормативных
правовых актов службы на предмет
их соответствия антимонопольно
му законодательству с учетом вне
сенных в него дополнений и изме
нений

Остаточные
риски
маловероятны

Повторное
возникновение
рисков веро
ятно

Указание службой при согласова
нии им распоряжения подведом
ственному учреждению недвижи
мым и особо ценным движимым
имуществом на необходимость

Остаточные
риски
маловероятны

Повторное
возникновение
рисков мало
вероятно

Уровень
риска

Вид риска
(описание)

Причины и условия
возникновения (описание)

Общие меры по минимизации и
устранению рисков

Высокий

Подготовка
протоко
лов, официальных пи
сем, положения кото
рых могут создать не
обоснованные
конку
рентные преимущества
на товарных рынках
одному из хозяйству
ющих субъектов

Недооценка гражданскими слу
жащими службы отрицательного
воздействия положений подго
тавливаемых им протоколов,
официальных писем службы на
состояние конкуренции;
недостаточность знаний граж
данскими служащими службы
антимонопольного законодатель
ства;
недостаточный уровень внутрен
него контроля за соблюдением
антимонопольного законодатель
ства

Повышение качества проработки
содержания протоколов, офици
альных писем с учетом требований
антимонопольного законодатель
ства;
более детальное изучение граждан
скими служащими службы поло
жений антимонопольного законо
дательства

Сущест
венный

Бездействие в части
приведения в соответ
ствие с Федеральным
законом от 26.07.2006
№ 1Э5-ФЗ «О защите
конкуренции»
дей
ствующих
норматив
ных правовых актов,
разработчиком которых
является служба

Несвоевременное отслеживание
гражданскими служащими служ
бы изменений в антимонополь
ном законодательстве;
недостаточность знаний граж
данскими служащими службы
антимонопольного законодатель
ства

Сущест
венный

Согласование
подве
домственному службе
учреждению распоря
жения недвижимым и
особо ценным движи-

Нарушение подведомственным
службе учреждением норм анти
монопольного законодательства
при распоряжении недвижимым
и особо ценным движимым
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Уровень
риска

Вид риска
(описание)

Причины и условия
возникновения(описание)

Общие меры по минимизации и
устранению рисков

мым имуществом, в
том числе передаче его
в аренду, закрепленным
за ним на праве опера
тивного
управления,
осуществляемого
с
нарушением норм ан
тимонопольного зако
нодательства

имуществом;
недостаточный уровень контроля
со стороны учредителя при со
гласовании подведомственному
учреждению распоряжения не
движимым и особо ценным дви
жимым имуществом;
недостаточность знаний антимо
нопольного законодательства со
трудниками подведомственного
учреждения;
ослабление контроля со стороны
учредителя за деятельностью
подведомственного учреждения

проведения учреждением конкурс
ных процедур (в случаях, преду
смотренных действующим законо
дательством)

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков

Вероятность
повторного
возникновения
рисков

