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План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства министерства 

здравоохранения Нижегородской области на 2021 год 
 

№

№ 

п/п 

Мероприятия по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Описание действий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Показатель результата 

1 Общие мероприятия 

по минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства 

Размещение правовых актов на 

официальном сайте 

министерства в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отдел по правовой 

и кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, отдел 

правовой работы и 

управления 

персоналом  

ГКУ НО «ЦМИ»,  

ГКУ НО «МИАЦ» 

В течение всего года Наличие всех принятых в 

2021 году нормативных 

актов министерства на 

официальном сайте в 

информационно 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2 Общие мероприятия 

по минимизации и 

Ознакомление служащих 

министерства с правовым 

Отдел по правовой 

и кадровой работе 

В течение 10 рабочих дней 

после размещения правовых 

Своевременное 

ознакомление всех 



устранению 

комплаенс-рисков 

министерства 

актом, регулирующим 

организацию 

антимонопольного комплаенса 

в министерстве (приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 21 

февраля 2019 года № 315-

108/19П/од «О системе 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в 

министерстве здравоохранения 

Нижегородской области 

(Антимонопольном 

комплаенсе)», вносимыми в 

указанный акт изменениями 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, отдел 

правовой работы и 

управления 

персоналом  

ГКУ НО «ЦМИ» 

актов на официальном сайте 

министерства в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

служащих министерства с 

правовым актом, 

регулирующим 

организацию 

антимонопольного 

комплаенса, а также 

изменений к нему 

3 Общие мероприятия 

по минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства 

Анализ выявленных 

нарушений антимонопольного 

законодательства в 

деятельности министерства за 

2020 год (наличие 

предостережений, 

предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел), 

составление перечня 

нарушений антимонопольного 

законодательства (при 

наличии) 

Структурные 

подразделения 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

до 1 июля 2021 года Подготовленная в срок 

информация 

4 Общие мероприятия 

по минимизации и 

Сбор и анализ сведений о 

правоприменительной 

Отдел по правовой 

и кадровой работе 

В течение всего года Систематизация 

актуальной информации по 



устранению 

комплаенс-рисков 

министерства 

практике по 

антимонопольному комплаенсу 

в министерстве 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, отдел 

контрактной 

службы 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

антимонопольному 

комплаенсу в министерстве 

5 Общие мероприятия 

по минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства 

Консультирование 

сотрудников министерства по 

вопросам, связанным с 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

антимонопольным 

комплаенсом 

Отдел по правовой 

и кадровой работе 
министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

В течение всего года Отсутствие нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

министерстве 

6 Общие мероприятия 

по минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства 

Подготовка ежегодного 

доклада об антимонопольном 

комплаенсе министерства, его 

утверждение общественным 

советом 

Структурные 

подразделения 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

до 10 февраля 2022 года Размещение на 

официальном сайте 

министерства в 

информационно 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

утвержденный доклад в 

срок до 15 февраля 2022 

года. 

7 Мероприятия по 

минимизации и 

устранению 

Проведение анализа 

действующих НПА на предмет 

выявления рисков нарушения 

Структурные 

подразделения 

министерства 

В течение всего года Ранее выявление (при 

наличии) в действующих 

НПА министерства норм, 



комплаенс-рисков 

министерства, 

включенных в карту 

комплаенс-рисков 

министерства при 

наличии в 

действующих НПА 

министерства 

положений, которые 

приводят и (или) 

могут привести к 

недопущению 

ограничению или 

устранению 

конкуренции на 

рынках товаров, 

работ, услуг. 

антимонопольного 

законодательства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

противоречащих 

антимонопольному 

законодательству 

8 Мероприятия по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства, 

включенных в карту 

комплаенс-рисков 

министерства при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

1. Детальное изучение 

законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Усиление контроля за 

подготовкой и осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд. 

Отдел контрактной 

службы 

В течение всего года Отсутствие нарушений 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд 



9 Мероприятия по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства. Риск 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

согласовании 

заключения 

договоров аренды, 

договоров 

безвозмездного 

пользования, иных 

договор, 

предусматривающих 

переход прав 

владения и (или) 

пользования в 

отношении 

государственного 

имущества 

Нижегородской 

области (передача 

имущества без 

проведения торгов, 

нарушения порядка 

проведения торгов, 

пролонгирование 

договоров без 

конкурентных 

процедур и другие) 

подведомственных 

Согласование с министерством 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской 

области решения о заключении 

сделки по распоряжению 

имуществом государственного 

учреждения Нижегородской 

области 

Отдел по правовой 

и кадровой работе 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

В течение всего года Согласование всех без 

исключения решений о 

заключении сделки 



медицинских 

организаций. 

10 Мероприятия по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства. Риск 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

министерством 

государственных 

услуг. 

Анализ практики применения 

действующих НПА, 

определяющих порядок и 

условия предоставления 

министерством 

государственных услуг и 

выполнения функций 

государственного контроля на 

предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству 

Сектор 

лицензирования 

управления по 

правовой и 

кадровой работе 

В течение всего года Отсутствие нарушений при 

предоставлении 

министерством 

государственных услуг 

11 Мероприятия по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

министерства. Не 

исполнение 

предупреждений 

антимонопольного 

органа. 

Мероприятия по повышению 

профессиональной 

компетентности работников, 

внутренний контроль 

исполнительской дисциплины. 

Структурные 

подразделения 

министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

В течение всего года Безусловное исполнение 

всех предупреждений 

антимонопольного органа 

 


