
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области  

от 22.05.2020 № 166 

«Об утверждении карты рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства (комплаенс-рисков) 

Департамента ветеринарии  

Свердловской области» 

 

 

КАРТА  

рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  

Департамента ветеринарии Свердловской области 
 

 

Номер 

строки 

Сферы деятельности 

Департамента,  

наиболее подверженные 

возникновению 

 комплаенс-рисков 

Возможные 

комплаенс-риски 

Причины возникновения  

комплаенс-рисков 

Уровень 

риска 

 

1 2 3 4 5 

1. Осуществление закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных нужд 

Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд с нарушением требований 

антимонопольного законодательства, прав 

и законных интересов участников закупки. 

1. Ненадлежащая оценка обоснованности 

установленных требований к объекту 

закупки, срокам поставки товаров, оказания 

услуг, выполнения работ, нарушение порядка 

определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта. 

2. Наличие конфликта интересов у 

государственных гражданских служащих 

Департамента, входящих в состав 

контрактной службы Департамента 

и участвующих в организации закупки.  

низкий 



1 2 3 4 5 

2. Издание нормативных 

правовых актов 

Наличие в проектах правовых актов норм, 

создающих преимущественные или 

дискриминационные условия для отдельных 

категорий хозяйствующих субъектов при 

осуществлении деятельности.  

Недостаточный уровень правовых знаний 

государственных гражданских служащих 

Департамента, в чьи должностные 

обязанности входит подготовка проектов 

нормативных правовых актов. 

низкий 

3. Осуществление 

государственного 

надзора в сфере 

обращения с животными 

1. Необоснованный выбор критериев, 

формирующих область риска при 

отнесении подконтрольных субъектов к 

критериям риска. 

2. Сокращение или увеличение перечня 

мероприятий по контроль, необходимых 

для достижения целей и задач проведения 

проверки. 

3. Нарушение установленного порядка 

оформления результатов проверки, 

ненадлежащая квалификация (оценка) 

полученных документов или 

установленных обстоятельств. 

1. Отсутствие или неполнота сведений, 

являющихся основанием для отнесения 

подконтрольных субъектов к категориям 

риска. 

2. Не надлежащая проверка сведений, 

являющихся основанием для отнесения 

подконтрольных субъектов к категориям 

риска. 

3. Недостаточная подготовка к проведению 

проверки. 

4. Несвоевременное представление субъектом 

контроля документов, объяснений, 

информации, необходимых для оформления 

результатов мероприятия по контролю. 

низкий 

4. Предоставление 

государственных услуг 

1. Необоснованный отказ в предоставлении 

государственной услуги. 

2. Предъявление требований 

о предоставлении документов, информации 

или осуществлении действий, 

непредусмотренных правовыми актами. 

3. Нарушение сроков предоставления 

государственной услуги. 

4. Нарушение очередности (хронологии) 

обработки запросов на получение 

государственных услуг с целью намеренно 

сократить или продлить срок ожидания.   

1. Недостаточный уровень квалификации 

государственных гражданских служащих 

Департамента, в чьи должностные 

обязанности входят полномочия по 

предоставлению государственных услуг. 

2. Осуществление текущего контроля 

за соблюдением сроков и порядка оказания 

государственных услуг. 

низкий 

 
 


