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КАРТА 
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министерства здравоохранения Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Выявленные 

риски нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Описание рисков 

нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Причины 

возникновения рисков 
нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Мероприятия по 

минимизации и 
устранению рисков 

нарушения 

антимонопольного 
законодательства 

Наличие (отсутствие) 

остаточных рисков 
нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Вероятность 

повторного 
возникновения рисков 

нарушения 

антимонопольного 
законодательства 

1. Риск наличия в 
действующих 

нормативных 
правовых актах 
(далее – НПА) 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области (далее – 
министерство) 

положений, 
которые приводят 

Незначительный 
уровень риска. 

1. Подготовка 
согласование и 

утверждение НПА с 
нарушением 
требований 

антимонопольного 
законодательства. 

2. Недостаточность 
знаний в области 
антимонопольного 

законодательства у 
сотрудников 

Разработка 
исчерпывающего 

перечня НПА, который 
размещается на 
официальном сайте 

министерства в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» с 
уведомлением о сроке 

сбора замечаний и 
предложений 

Низкое наличие или 
отсутствие 

Низкая 



и (или) могут 

привести к 
недопущению 
ограничению или 

устранению 
конкуренции на 

рынках товаров, 
работ, услуг. 

министерства, 

неверное толкование и 
применение норм 
права. 

3. Отсутствие 
(недостаточность) 

разъяснений 
антимонопольного 
органа по вопросам 

применения 
антимонопольного 

законодательства при 
реализации 
действующих НПА, 

информации о мерах 
ответственности за 

нарушение 
антимонопольного 
законодательства. 

4. Высокая 
загруженность 

сотрудников 
министерства работой, 
выполняемой в 

соответствии с 
должностными 
регламентами. 

организаций и граждан 

по перечню актов. 
Направление НПА 
министерства на 

правовую экспертизу в 
Прокуратуру 

Нижегородской области, 
а также в 
государственно-

правовой департамент 
Нижегородской области.  

2. Нарушение 

антимонопольного 
законодательства 
при 

осуществлении 

Существенный 

уровень риска 

1. Отсутствие 

надлежащей 
экспертизы 
документации. 

2. Непринятие мер по 

Прохождение 

сотрудниками отдела 
контрактной службы 
министерства обучения 

по антимонопольному 

Отсутствие Низкая 



закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 

нужд 

исключению 

конфликта интересов. 
3. Завышенные 
требования к предмету 

закупки и к ее 
участникам, 

создающие 
преимущества 
отдельному субъекту, 

либо ограничения 
доступа иным 

субъектам, требования 
о предоставлении 
документов, не 

предусмотренных 
документацией о 

закупке и похожие 
нарушения порядка 
проведения 

закупочных процедур. 
4. Неправомерное 

заключение контракта 
с единственным 
поставщиком без 

применения 
конкурентных 
процедур закупки. 

комплаенсу и 

противодействию 
коррупции. 
Изучение 

правоприменительной 
практики и изменений 

законодательства, 
регулирующего 
осуществление закупок 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных нужд. 
Контроль за работой 
контрактной службы со 

стороны Общественного 
совета. 

3. Риск нарушения 

антимонопольного 
законодательства 
при согласовании 

заключения 

Незначительный 

уровень риска 

1. Недостаточность 

знаний в области 
антимонопольного 
законодательства у 

сотрудников 

Контроль за работой 

должностных лиц. 
Направление 
сомнительных 

соглашений на 

Отсутствие Низкая 



договоров аренды, 

договоров 
безвозмездного 
пользования, иных 

договор, 
предусматривающ

их 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) 
подведомственны
х медицинских 

организаций. 

министерства, 

неверное толкование и 
применение норм 
права. 

2. Возникновение 
конфликта интересов 

при исполнении 
сотрудниками 
министерства 

должностных 
обязанностей. 

 

правовую экспертизу в 

Прокуратуру и УФАС 
по Нижегородской 
области. 

4. Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

при 

Незначительный 
уровень риска 

1. Несоблюдение 
регламента оказания 
государственной 

услуги (выполнение 

Проверка ответственных 
сотрудников на знание 
регламентов по 

предоставлению 

Отсутствие Низкая 



предоставлении 

министерством 
государственных 
услуг. 

государственной 

функции). 
2.Установление при 
оказании 

государственной 
услуги требований к ее 

получателям, не 
предусмотренных 
действующим 

законодательством. 
3. Взимание платы за 

предоставление 
государственной 
услуги, если такая 

плата не 
предусмотрена 

действующим 
законодательством. 
4. Несвоевременное 

отслеживание 
изменений 

действующего 
законодательства. 

государственных услуг, 

а также направление их 
на обучение по 
противодействию 

коррупции. 
Мониторинг 

выявленных нарушений 
при предоставлении 
государственных услуг. 

5. Неисполнение 
предупреждений 
антимонопольного 

органа 

Существенный 
уровень 

Недостаточный 
внутренний контроль 

Безусловное исполнение 
вынесенных жалоб и 
предписаний. 

Отсутствие Низкая 

 


