
МИЕИСТЕРСТВО
ПО.ЩJIЛМ НДЦ{ОЕАЛЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ

КЛБАРДШО-БЛЛКАРСКОЙ РЕСIIУБJIИКИ
(Мпrпац КБР)
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КЪАБДРТЫ-МДJIКЪДР РЕСIIУБJIИКЛНЫ МИJIJIЕТJIЕНИ ИrПJШРИ
ЭМДЛ ЖАМАУАТ IIРОЕКТЛЕ ЖАНЫ БJЬ МИНИСТЕРСТВОСУ
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Об утверяценпп карты комплаенс-рисков,
плана мероприятпй по снижению рпсков нарушенпя

антимонопольного закоподательства (комплаенс-рпсков)
в Мпнистерстве по делам нацпональЕостей п общественпым

проектам Кабарлино-БаJIкарской Республикн

@,*д

КЪЭБЭР.ЩЙ_БАJIЪКЬЭР РЕСIIУБJIИКЭМ
JЬЭПКЬ IУЭХЖЭМРЭ ЖЬUIЛГЬУЭ ПРОЕКТХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

унлФэ

В целях ре.rлизации Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018
Nч 2258-р <Об утвержлении методических рекомендаций по созданию
и организации федермьными органЕli\{и исполЕительной власти системьi
в}гутреннего обеспечения соответствия,гребованиям Еlнтимонопольного
законодательствФ), Положения об организации системы вIIутренЕего
обеспечения соответствия деятельности Министерства по делам
национальностей и общественным проектaлм Кабарлино-БаJIкарской
Ресгrублики требованиям Еlнтимонопольного законодательства,

угвержденного прикЕtзом Миннац КБР от 14 октября 2022 г. Ns 95
(Об организации системы вIIутренЕего обеспечения соответствия
требованиям tlнтимонопольного законодательства в Министерстве
по делам национа.ltьностей и общественным проектам КБРD
(антимонопольного комплаенса)>l

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:
карту комплаенс-рисков Министерства по делам национальностей

и общественIrым проект€lм Кабарлино-БЕuIкарской Республики;



ппан мероприятий по снижению рисков Еарушения
антимонопольItого закоЕодательства (комплаенс-рисков) Министерства
по делам национальностей и общественным проектам
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить
Еа заместитеJUI миЕистра-начальЕика отдела бухгалтерского )лета, отчетцости
и экономиtIеского планирования М.Атланову.

Министр А. Курашинов

Заместитель министра

Нача.ltькик отдела по делаNl
соотечественников за рубежом
и социокультурной адаптации
иЕос,транных rраждан

Начшlьник отдела
общественных проектов

Заведующий
обеспечения

сектором правового

М. Атланова

.Щ.Гергоков

а А..Щзасежев

Э.Коцев

М.Рахаев

Р. Шоров

(

Начальник отдела по
национrlльЕостей и работе
с религиозными организациrIми

делам

,ц

Заместитель министра - начальник
отдела бухгалтерского )лета, отчетности
и экономиtIеского ппанированиrI

ld



утвЕрждЕt{А
прикчвом Миннац КБР
от 2022 г. Jtlb _

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
Минпстерства по делам национальностей и общественным проектам

Кабарлино-Балкарской Республики

Уровень риска Описание риска

Описание причин и условий возникновения
рисков (осуществление функций и полномочий,
при реализации которых возможен комплаенс-

риск соответствующего уровня)

наименование
стукryрньж

подразделений, при

реализации функций
и полномочий

которых возможно
возникновение

комплаенс-рисков

Возможные риски <*)
нарушения аюимонопольного

законодательства

l 2 з 4 5

В сфере разработки нормативных правовых актов

Отрицательное
влияние на
отношение
инстит)пов
гра)кданского
общества к
деятельности
министерства по
рaввитию
конкуренции,
вероятность вьцачи
предупреждения,
возбуждения дела о
нарушении
антимонопольнопо
законодательства,
наложения штрафа

Возникновение нарушений требований
антимонопольного законодательства возможно
при разработке нормативных правовых актов
по направлениям деятельности министерства.
.Щанные нарушения мог)п возникать
вследствие:
- недостаточного уровня знаний положений
антимонопольного законодательства;
- неверного толкования и применения норм
антимонопольного законодательства;
- недостаточного уровня знаний положений
действующего законодательства в

установленной сфере деятельности

Струкryрные
подрiвделения
министерства,
к полномочиям
которых относится
подготовка
нормативных
правовых актов
по направлениям
деятельности
министерства

Принятие нормативных
правовых актOв по
направлениям деятельности
министерства, которые
приводят или могл привести
к недоIryщению, ограничению,

устранению конкуренции в

нарушение положений статьи
l5 Федерального закона
от 26.07.2006 Ns l35-ФЗ
<О защите концФенцииD

Низкий

уровень



отс)лствует

Существенный
уровень

Вероятность выдачи
министерству
предупреждения и
возбуждения в
отношении него дела
о нарушении
аЕтимонопольного
законодательства

Возникновение нарушений требований
антимонопольного законодательства возможно
при закJIючении соглашений о сотрудничестве.
.Щанные нарушения мог)л возникать
вследствие:
_ недостаточною уровня вц,треннего контроля;
- недостаточного уровня правовой экспертизы;
- недостаточной информированности по
приоритетным направлениям сотрудничества и
их проработки со стороны участников
соглашений

сотрудники
структурных
подразделений
министерства,
к полномочиям
которых относится
обеспечение
закпючений
соглашений

заю,lючение соглашений
о сотрудничестве, содержащих
положения, которые приводят
или могут привести к
недопуцению, ограничению,
устранению конкуренции в
нарушение положений статьи
l б Федерального закона
от 26.07.2006 J,,lъ lз5_Фз
((О защите конкуренции))

В сфере согласования проектов нормативных правовых актов

Низкий

уровень
Отрицательное
влияние на
отношение
инстLrцлов
гражданского
общества к
деятельности
министерства по
развитию
конкуренции,
вероятность выдачи
предупреждения,
возбlокдения дела о
нарушении
антимонопольного
законодательства,
наложения штрафа
отс)лствует

Возникновение нарушений требований
антимонопольного законодательства возможно
при согласовании проекюв нормативных
правовых акгов КБР и подготовке в отношении
них заключений. ,Щанные нарушения могуг
возникать вследствие:
- недостаточного уровня правовой экспертизы и
анаJIиза на соответствие требованиям
антимонопольного законодательства;
- неверного толкования и применения норм
антимонопольною законодательства;
- недостаточного уровня знаний положений
деЙствующего законодатеJIьства в

установленной сфере деятельности

Струкryрные
подразделения
министерства, к
полномочиям
которых относится
согласование
проектов
нормативных
правовых актов КБР
и подготовка в
отношении них
заключений

Согласование нормативных
правовых акгов КБР,
содержащих положения,
которые приводят иJIи моцл
привести к недопущению,
ограничению, устранению
конкуренции

Вероятность выдачи Возникновение нарушений требований Создание условий,

В сфере закупок товаров, работ, услуг лля обеспечения государственных ц/9кд

Высокий Контракгный



антимонопольного законодательства возможно
при:
_ проведении торгов;
_ запросе котировок цен на товары;
- запросе предложений;
- составлении проекга государственного
контракта

нарушающих положения
статьи 17 Федерального закона
от 26.07.2006 ЛЬ lз5-Фз (о
защите конкуренции)
(лалее - федера.пьный закон),
а именно:
- координация организаторами
торгов, запроса котировоц
запроса предложений или
заказчиками деятельности их
)ластников, а также
заключение соглашений мея(д)r
организаторами торгов и (или)
заказчиками с участниками
этих торгов, если такие
соглашения имеют своей
целью либо приводят или
моцл привести к ограничению
конкуренции и (или) созланию
преимущественных условий
для каких-либо участников,
если иное не предусмотрено
законодательством Российской
Федерации;
- создание участнику торгов,
запроса котировок, запроса
предложений или нескольким
участникам торгов, запроса
котировок, запроса
предложений
преимущественных условий
участия в торгах, запросе
котировок, запросе
предложений, в том числе
rrугем доступа к информации,
если иное не установлено
федеральным законом; -
нарушение порядка

уровень министерству
предупреждения,
возбуждения в
отношении него дела
о нарушении
антимонопольного
законодательства и
привлечения его к
административной
ответственности
(штраф,

дисквалификация)

управляюций



определения победителя или
победителей торгов, запроса
котировок, запроса
предложений;
_ участие организаторов
торгов, запроса котировок,
запроса предложений или
заквчиков и (или) работников
организаторов или работников
закfi}чиков в торгах, запросе
котировок, запросе
предложений;
- ограничение доступа к
участию в торгах, запросе
котировок, запросе
предложений, не
предусмотренное

федеральными законами или
иными нормативными
правовыми актами;
- ограничение конкуренции
межд/ участниками торгов,

участниками запроса
котировок, )дастниками
запроса предложений гrутем
включения в состав лотов
товаров, работ. услуг,
технологически и

функционально не связанных с
товарами, работами, услугами,
поставки, выполнение,
оквание которых являются
предметом торгов, запроса
котировок, запроса
предложений

<*> Перечень возможных рисков не ямяется исчерпывающим.



УТВЕРЖДЕН
прикaвом Миннац КБР
от г. JtlЪ

плАн
мероприятпй по сппжению рпсков нарушения аштимонопольного

законодательства (комплаенс-рисков)
миппстерства днrам национальностей и общественным проектам

Кабарлино-Балкарской Ресrrублики

Описание комплаенс-рисков
Мероприятия, направленные на

минимизацию и устанение
комплаенс-рисков

ответственный
исполнитель

(должностное лицо,
стукryрное

подразделение)

Срок исполнения
мероприятия Ожидаемый результат

l z J 4 5

В сфере разработки нормативных правовых актов

Принятие нормативных правовых
актов по направлениям деятельности
министерства, которые приводят лlJIи
могут привести к недопущению,
ограничению, устанению
концlрнции в нарушение положений
статьи 15 Федерального законаот 26.07.2006 Ns lз5-Фз
кО защкте конкуренции))

Проведение анализа нормативных
правовых акгов министерства на
предмет соответствия
антимонопольному
законодатеJIьству на стадии
разрабmки проектов

l. Лица, ответственные
за разработку
нормативных правовых
акtов министерства
2, Секгор правового
обеспечения

Осуцествление в}rугреннего
контоля в отношении
нормативных правовых акюв
министерства на предмет
соответствия антимонопольному
законодатЕJIьству на ст&дии
разработки проектов

Руководители
стукryрньж
подразделений
министерства,
ответственных за

разработку
нормативных правовых
актов министерства

При
факта
аtrгимонопольного
законодательства

выявлении
нарушения

На реryлярной
основе

Снихение вероятности
принятия нормативных
правовых актов
министерства, которые
приводят или могуг
привести к недоrrущению,
ограничению, устанению
конкуренции



Проведение анаJIиза допуценных
нарушений антимонопольного
законодательства в деятеJIьности
министерства

Руководители
стукryрных
подразделений
министерства

,Що l февраля года,
следующего
за отчетным

Из1..lение правоприменительной и
судебной пракгики, мониторинг
изменений аыгимонопольного
законодательствл й при
необходимости инициирование
внесения соответствующих
изменений

Лица, ответственные
за разработку
нормативных правовых
акюв министерства

реryлярнойНа
основе

Реryлярное обучение сотудников
мвнистерства, в том числе
самообразование, в сфере
акгимонопольного
законодательства

лица, ответственные за
проведение обучения в
рамках
антимонопольного
комплаенса

Не реже одного
раза в год

Осущестмение правовой
экспертизы проекгов соглашений

правоаогоСекгор
обеспечения основе

На реryлярной

Осуществление вцлреннего
ко}проля на предмет наличия
полоr(ений, предусмативающих
равные усJtовия и обязательства
дIя всех участников соглашения и
искrlючtlющих ус!ранение
концlренции

l, Руководrгель
c'Iрукryрного
подразделения
2. Управление
Федеральной
а}ггимонопольной
службы по КБР

реryлярнойНа
основе

заключение соглашений о
сOтрудничеgтве, содержащкх
положенIrJl, которые приводят иJIи
могуг привести к недоrryщению,
ограничению, устранению
конк)/ренции в нарушение положений
статьи lб Федерального закона
от 26.07.2006 Ns 135-Ф3 кО защrrе
концфенции)

Изу.rение правоприменительной и
судебной пракгики, монкторинг
изменений а}fгимонопольного
законодатеJIьства и при
необходимости инициирование
внесения соотвgгgгв)лощих
изменений

правовогоСекгор
обеспечения

На реryлярной
основе

Снижение вероятности
заключения соглашений
о сOтрудничестве,
содерх(aщих положения,
коюрые приводяг иJIи могуг
привести к недогц/щению,
ограничению, устранению
конкуренции



Проведение анализа допущенных
нарушений аtrгимонопольного
законодательства при подготовке
и закпючении соглашений

Руководrтели
стукryрных
подраздеJIений
министерства;
Секгор правового
обеспечения

На реryлярной
основе

В сфер заrсупок товарв, работ, усrryг для обеспечения государственных ц/жд

Создание условий, нарушающих
положения статьи 17 Федерального
закона от 26.07.2006 Nр l35-ФЗ
<О защите конкуренции)
(далее _ федермьный закон), а именно:
- координация организаторами юргов,
запроса котировок, запроса
предлохений илй заказчиками
деятельности их участников, а также
заключение соглашений между
организаторами торгов и (или)
заказчиками с участниками этих
торгов, если такие соглашенпя имеют
своей целью либо приводят или моц/т
привести к ограничению конкур€нции
и (или) созданию преимущественных
условий для каких-либо участников,
если иное не предусмOтрено
законодательством Российской
Федерации;
- создание }цастнику торгов, запроса
котировоц запрса прелпоr(ений или
нескольким )ластникам торюв,
запрса котирвок, запроса
предлох(ений преимущественных
условий rIастия в торгах, запросе
котировок, запросе прелпожений, в том
числе путем досryпа к информации,

Повышение профессиональной
квалификации сотрудников
посредством участия в обучающих
мероприятиях, в том числе
самообразование. Изучение
правоприменительной и сулебной
практики, монкгоринг изменений
антимонопольного
законодательства u при
необходимости инициирование
внесения соответствующих
изменений. обеспечение
проведения надпежащей
экспертизы документации

Контрактный

управляющий
На
основе

реryлярной недогryщение:
- ограничения количества
потенци,lльных участников
закупок;
- предоставJIения
необоснованных
префернций,
не предусмотренных
законодательством;
_ наJIичия
в контакгах условий,
не соотвстствующих
условиям извещения
и приводяцих
к ограничению конкуренции

Осуществление предварительного
контоля со сmроны
уполномоченного финансового
органа

Минфин КБР На
основе

реryлярной

Осуществление коrпрольньж
мероприятий со сторны
)iполномоченного
коtпролирующего органа

огдел контроля в сфере
государственных
закупок
Минэкономразвлтгия
кБр

Проводится в
соответствни с
шIаном прверц
но не чаще l раза в
6 месяцев



если иное не установлено
федеральным законом;
_ нарушение порядка определения
победителя или победителей торгов,
запроса котировок, запроса
предложений;
- участие организаторов торгов,
запроса котировок, запроса
предложений или заказчиков и (или)
работников организаторов или
работников закiвчиков в торгах,
запросе котировок, запросе
предложений;
- ограничение досryпа к участию в
торгах, запросе котировок, запросе
предложений, не предусмотренное
федеральными законами али иными
нормативными правовыми актами;
- ограничение конкуренции ме)r(ду
участниками торгов, участниками
запроса котировок, участникамизапроса предложений rry,тем
вкпючения в состав лотов товаров,
работ, услуг, технологически и
функционально не связанных с
товарами, работами, услугами,
поставки, выполнение, оказание
которых являются предметом торгов,
запроса котировок, запроса
предложений


