
Министерство культуры Свердловской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Краснотурьинский колледж искусств» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  

Собранием трудового коллектива  

ГБПОУ СО «ККИ» 

(протокол от 29.12.2021 № 7)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СО «ККИ»  

 

_____________О.И. Мананникова 

 (приказ от 29.12.2021 № 184 - О/Д) 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

г. Краснотурьинск 

2021 год 



План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в ГБПОУ СО «ККИ» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Проблема  

(нарушение, риск нарушения) 

Мероприятие по минимизации и 

устранению 

(описание действий) 

Показатель  

(планируемый результат) 

Срок Ответственный 

1 Заключение соглашений, 

договоров, контрактов, 

ограничивающих конкуренцию. 

(как в письменной так и в 

устной форме). 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц. 

Контроль за соблюдением 

требований законодательства в сфере 

защиты конкуренции. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Проведение ежегодных 

мероприятий по 

минимизации и устранению 

рисков нарушений (согласно 

карте рисков). 

 Направление сотрудников 

колледжа на курсы 

повышения квалификации 

(при необходимости). 

Совершенствование 

процедуры контроля со 

стороны директора 

колледжа. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Юрисконсульт 

колледжа. 

2 Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, 

повлекшее нарушение 

антимонопольного 

законодательства: 

неправомерное укрупнение или 

дробление закупки, 

предоставление документов о 

закупке до начала размещения 

извещения и документации в 

ЕИС, конфликт интересов 

членов комиссии, 

несоответствие в проекте 

контракта условий контракта 

предложению участника 

закупки и.т.п. 

Контроль за соблюдением 

требований законодательства в сфере 

закупок и защиты конкуренции. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц, ответственных за 

проведение торгов. 

 

Подготовка документов без 

наличия рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства. 

Постоянный мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг. 

Направление сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации (при 

необходимости). 

 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Единая комиссия 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд ГБПОУ СО 

«ККИ». 



3 Координация действий 

участников торгов, которые 

могут привести к ограничению 

конкуренции или созданию 

преимущественных условий для 

участников. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц, ответственных за 

проведение торгов. 

Контроль за соблюдением 

требований законодательства в сфере 

закупок и защиты конкуренции. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Направление сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации (при 

необходимости). 

Постоянный мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг. 

Повышение уровня контроля 

со стороны директора 

колледжа. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Единая комиссия 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд ГБПОУ СО 

«ККИ». 

4 Нарушение порядка 

определения победителя или 

победителей торгов, 

установления неправомерных 

сроков проведения торгов. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц. 

Контроль за соблюдением 

требований законодательства в сфере 

закупок. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Направление сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации (при 

необходимости). 

Постоянный мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг. 

Повышение уровня контроля 

со стороны директора 

колледжа. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Единая комиссия 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд ГБПОУ СО 

«ККИ». 

5 Создание необоснованных 

преимуществ хозяйствующему 

субъекту в рамках текущей 

деятельности колледжа, что 

связано с не обеспечением 

соблюдения требований 

Федерального закона  от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц. 

Контроль за соблюдением 

требований законодательства в сфере 

защиты конкуренции. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Направление сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации (при 

необходимости). 

Повышение уровня контроля 

со стороны директора 

колледжа. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Единая комиссия 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ услуг для 



обеспечения 

государственных 

нужд ГБПОУ СО 

«ККИ». 

5 Нарушение порядка проведения 

торгов - завышенные 

требования к предмету закупки 

и к ее участникам, требования о 

предоставлении документов, не 

предусмотренных 

документацией о закупке и 

подобные нарушения порядка 

проведения закупочных 

процедур. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц. 

Контроль за соблюдением 

требований законодательства в сфере 

закупок и в сфере защиты 

конкуренции. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Направление сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации. 

Постоянный мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг. 

Повышение уровня контроля 

со стороны директора 

колледжа. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Единая комиссия 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд ГБПОУ СО 

«ККИ». 

6 Не исполнение предупреждения 

антимонопольного органа. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц, ответственных за 

проведение торгов. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Направление сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации (при 

необходимости). 

Повышение уровня контроля 

со стороны директора 

колледжа. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Единая комиссия 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд ГБПОУ СО 

«ККИ». 

7 Действие (бездействие) 

должностных лиц 

администрации колледжа, 

которые могут привести к 

нарушению антимонопольного 

законодательства РФ.  

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Информирование руководителей 

структурных подразделений и 

администрации колледжа о практике 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Направление сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации (при 

необходимости). 

Повышение уровня контроля 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Руководитель 

соответствующего 

подразделения. 



применения антимонопольного 

законодательства РФ. 

Мониторинг исполнения 

мероприятий по снижению рисков  

нарушения антимонопольного 

законодательства РФ. 

 

со стороны руководителя. 

Проведение ежегодных 

рабочих совещаний по 

обсуждению результатов 

правоприменительной 

практики по вопросам 

антимонопольного 

комплаенса в ГБПОУ СО 

«ККИ». 

8 Подготовка ответов на 

обращения физических и 

юридических лиц с нарушением 

срока, предусмотренного 

законодательством РФ, 

предоставление обратившимся 

гражданам или юридическим 

лицам информации в 

приоритетном порядке. 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Соблюдение требований 

Федерального закона от                  

2 мая 2006г. N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации". 

Повышение уровня контроля 

со стороны директора 

колледжа. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Руководитель 

соответствующего 

подразделения. 

 
 

9 Некачественная разработка 

проектов нормативных 

правовых актов  по 

направлениям деятельности 

колледжа, которая может 

привести к наличию в 

нормативных правовых актах 

положений, противоречащих 

требованиям антимонопольного 

законодательства 

(недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции). 

Повышение уровня квалификации 

должностных лиц. 

Повышение эффективности процесса 

управления. 

Анализ проектов нормативных 

правовых актов на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства РФ. 

Контроль за соблюдением 

требований антимонопольного 

законодательства. 

 

Сведение к минимуму 

рисков нарушений. 

Соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства при 

проведении правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы. 

Повышение уровня 

компетентности в сфере 

антимонопольного 

законодательства, 

должностных лиц 

ответственных за проведение 

правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы. 

Постоянно Директор 

колледжа; 

Администрация 

колледжа; 

Руководитель 

соответствующего 

подразделения; 

Юрисконсульт 

колледжа. 



Соблюдение порядка и 

согласования проекта 

нормативного правового акта 

колледжа. 

Повышение уровня контроля 

со стороны директора 

колледжа. 
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