
  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

11.03.2021                      № ОД -74. 
Об утверждении карты рисков нарушения  

антимонопольного законодательства и Плана  

мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения  

антимонопольного законодательства  

 

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2018 г. № 1697-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2018 г. № 2258-р и приказом Пермского государственного аграрно-технологического 

университета имени академика Д.Н. Прянишникова от 11 января 2021 г. № ОД - 1 «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

3. И.о. начальника отдела документооборота Л.С. Кожевниковой довести приказ до 

сведения руководителей структурных подразделений и деканов факультетов в течение одного 

рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. Руководителям структурных подразделений и деканам факультетов: 

- обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

- организовать ознакомление работников ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в течение десяти 

рабочих дней с даты издания настоящего приказа, а также лиц принимаемых на работу в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, с даты принятия на работу.       

5. Начальнику Управления информатизации Р.Ф. Шайдулину обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней с даты его издания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 



Утверждено приказом 

и.о. ректора ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ 

от 11.03.2021 № ОД-74 

 

 

Карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

п/п 

Функции и полномочия, 

при реализации которых 

возможен иск 
Риск (описание) Причины (условия) возникновения риска 

Уровень 
(оценка) 

иска 

1 Осуществление закупок Нарушение при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ 

1. Включение в описание объекта закупки требований и 

указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименования места происхождения 

товара или наименования производителя, требований к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, если такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников 

закупки. 
2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта. 
3. Взаимодействие сотрудников ответственных за подготовку 

документации о закупке, участвующих в процедуре определения 

подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным 

контрактам с хозяйствующими субъектами с целью 

предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 
4. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, 

которое приводит или может привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции. 

Низкий 



2 Заключение договоров Заключение соглашений, договоров, 

контрактов, ограничивающих конкуренцию 

(как в письменной, так и в устной форме) 

1. Недостаточная координация процесса разработки проекта 

локального нормативного акта и его принятия со стороны 

руководителя структурного подразделения. 
2. Недостаточная квалификация сотрудников или 
недостаточный опыт работы сотрудника. 
3. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов 

локальных нормативных актов на предмет соответствия нормам 

антимонопольного законодательства. 
4. Ошибочное применение норм права. 

Низкий 

З Предоставление льгот 

хозяйствующим 

субъектам 

Создание 

преимущественных/дискриминационных 

условий отдельным хозяйствующим субъектам 

1. Недостаточный уровень знаний сотрудниками 
антимонопольного законодательства. 
2. Личная заинтересованность сотрудника 

Низкий 

4 Подготовка и принятие 

ФГБОУ ВО Пермским 

ГАТУ противоречащих 

антимонопольному 

законодательству 

локальных нормативных 

актов (далее — ЛНА) 

Разработка ЛНА, ограничивающих 

конкуренцию 
1. Недостаточная координация процесса разработки проекта 

ЛНА и его принятия со стороны руководителя структурного 

подразделения. 
2. Недостаточная квалификация или недостаточный опыт 

работы сотрудников. 
З. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа проектов ЛНА на 
предмет соответствия нормам антимонопольного 

законодательства. 
4. Ошибочное применение норм права. 

Низкий 

5 Предоставление 

информации 

хозяйствующим 

субъектам 

Предоставление хозяйствующим субъектам 

доступа к информации в приоритетном порядке 
1. Недостаточный уровень знаний сотрудниками 

антимонопольного законодательства. 
2. Личная заинтересованность сотрудника. 

Низкий 

6 Публичные выступления Публичные заявления, официальные письма 

должностных лиц, создающие 

необоснованные конкурентные преимущества 

на рынке одному из хозяйствующих 

субъектов 

1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 
2. Личная заинтересованность сотрудника. 

Низкий 



7 Предоставление 

государственной 

преференции 

1. Выдача антимонопольным органом 
предписания о принятии мер по возврату 
имущества, иных объектов гражданских прав. 
2. Выдача антимонопольным органом 

предупреждения о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного 

законодательства. 
3. Возбуждение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

1. Преференция предоставлена не в целях, установленных 

Федеральным Законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 
2. Неполучение согласия антимонопольного органа на 
предоставление преференции. 
3. Несоответствие преференции заявленным в заявлении о 

даче согласия на предоставление такой преференции целям. 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом 

И.о. ректора ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ 

от 11.03.2021  № ОД-74 

 
План мероприятий 

 («дорожная карта»)  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

п/п 

Риск нарушения антимонопольного 

законодательства 
Мероприятие 

Показатель 
(планируемый 

результат) 
Срок Ответственный 

1 Нарушение при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд ФГБОУ ВО 

Пермского ГАТУ 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; контроль за 

соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок; 

повышение эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 

2 Заключение соглашений, договоров, контрактов, 

ограничивающих конкуренцию (как в 

письменной, так и в устной форме) 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 

З Создание преимущественных/ 

дискриминационных условий отдельным 

хозяйствующим субъектам 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

управления; анализ проектов

 нормативно правовых актов 

на соответствие требованиям

 антимонопольного 

законодательства. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

направление сотрудников 

на курсы повышения 

квалификации; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 

4 Разработка локальных нормативных актов, 

ограничивающих конкуренцию 
Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

направление 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 



  управления; анализ проектов 

локальных нормативных актов на 

соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства 

сотрудников на курсы 

повышения 

квалификации; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

  

5 Предоставление хозяйствующим субъектам 

доступа к информации в приоритетном порядке 
Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

направление сотрудников 

на курсы повышения 

квалификации; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 

6 Публичные заявления, официальные письма 

должностных лиц, создающие необоснованные 

конкурентные преимущества на рынке одному 

из хозяйствующих субъектов 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

направление сотрудников 

на курсы повышения 

квалификации; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 

7 Выдача антимонопольным органом предписания 

о принятии мер по возврату имущества, иных 

объектов гражданских прав. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

направление сотрудников 

на курсы повышения 

квалификации; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 



8 Выдача антимонопольным органом 

предупреждения о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

направление сотрудников 

на курсы повышения 

квалификации;повышение 

уровня контроля со 

стороны руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 

9 Возбуждение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. 
Повышение уровня квалификации 

должностных лиц; повышение 

эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений; 

направление сотрудников 

на курсы повышения 

квалификации; 

повышение уровня 

контроля со стороны 

руководителя 

Постоянно Руководитель 

соответствующего 

подразделения 

 

 


