
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

ПРИКАЗ

«09» 02 2023 г. №48

Об утверждении карты рисков и плана мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 
г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2018 г. №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти систему внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и приказа 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» от 11 января 

■ 2021 г. №01,приказываю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
деятельности ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2023 г., согласно Приложению №1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в деятельности ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 
2023 г., согласно Приложению №2 к настоящему приказу.

3. И.о.начальника отдела управления делами и связей с общественностью 
Бакайкину Д.Д. ознакомить с приказом руководителей структурных подразделений 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

4. И.о.начальника отдела информационных технологий Федорову А.Б. обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.В. Черепухина
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Черепухиной С.В. 
от 09.02.2023г. № 48

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в деятельности ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в 2023 г.

Уровень риска Вид риска(описание) Причины 
возникновения 

(описание)

Условия возникновения 
(описание)

11 изкий разработка проектов 
локальных норматив
ных актов ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ. 
которые приводят или 
могут привести к недо- 
пущению.ограничению. 
устранен и ю конкурен
ции

нарушение порядка 
подготовки и 
согласования 
проекта локального 
нормативного акта 
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ

-недостаточная подготов
ленность к процессу;

отсутствие достаточной 
квалификации сотрудников;

недостаточная коорди
нация процесса со стороны 
руководителя структурного 
подразделения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ

1(езначи тельный принятие локальных 
нормативных актов
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ.
которые приводят или 
могут привести к недо
пущению. ограниче
нию, устранению
конкуренции

нарушение порядка 
подготовки и
согласования
проекта локального 
нормативного акта 
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ

отсутствие достаточной 
квалификации сотрудников; 
-недостаточная координация 
процесса со стороны
руководителя структурного 
подразделения ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ

Существенный нарушения при
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг 
для нужд ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ: 
- нарушение порядка 
определения и обосно
вания начальной
(максимальной) цены 
контракта, договора;
-нарушение выбора
способа определения 
поставщика (подряд
чика, исполнителя);
-ограничение количест
ва участников закупки

несоблюдение 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации о
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг

- недостаточная подготов
ленность к процессу;

отсутствие достаточной 
квалификации сотрудников; 
- недостаточная координация 
процесса со стороны
начальника отдела закупок;

недостаточный опыт 
сотрудников применения
законодательства о
контрактной системе
Российской Федерации



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Черепухиной С.В. 
от 09.02.2023г. № 48

План мероприятий
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 2023 год

№ Мероприятия Описание действий Ответственный Срок

1. Раз 
KOTOpi 
конку

работка проектов локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
ле приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 
ренци и

1.1. Повышение 
профессиональной 
компетенции сотрудников 
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ в сфере 
антимонопольного 
законодательства

участие представителей 
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ в 
обучающих семинарах 
по вопросам соблюдения 
антимонопольного 
законодательства

отдел по 
кадровой 
политике и 
воинскому 
учету

в течение 
года

1.2. Повышение 
профессиональной 
компетенции сотрудников 
по подготовке проектов 
локальных нормативных 
актов ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ

проведение семинаров, 
совещаний по
обсуждению ошибок при 
подготовке проектов
локальных нормативных 
актов ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ

отдел по 
кадровой 
политике и 
воинскому 
учету

в течение 
года

2. Принятие локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции
2.1. Проведение 

организационных 
мероприятий при
принятии локальных
нормативных актов
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ по 
направлениям деятель
ности Университета,
которые приводят или 
могут привести к
недопущению, ограниче
нию, устранению
конкуренции

проведение внутренних 
расследований при
выявлении локальных 
нормативных актов
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ по 
направлениям деятель
ности Университета,
которые приводят или 
могут привести к
недопущению, ограниче
нию, устранению
конкуренции

юридический 
отдел

при наличии 
фактов

< Внесение изменений в 
локальные нормативные 
акты ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ, которые 
приводят или могут 
привести к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции

подготовка проектов
локальных нормативных 
актов ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ

юридический 
отдел, 
структурные 
подразделения 
Университета

при наличии 
фактов



3. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ
3.1. Прохождение работника

ми отдела закупок
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ
профессиональной 
подготовки или
повышения квалификации 
в сфере закупок

направление на обучение 
работников отдела 
закупок

отдел по 
кадровой 
политике и 
воинскому 
учету

по мере 
необходимости

3.2. Повышение профессио
нальной компетентности 
работников, осуществ
ляющих закупку товаров, 
работ, услуг для нужд 
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ

проведение семинаров- 
совещаний об изменении 
законодательства о
контрактной системе в 
сфере закупок, о
проблемных и актуаль
ных вопросах в
указанной сфере

отдел закупок в течение года

I 3.3. Повышение качества
подготовки извещений и 
документаций о
проведении закупок, в 
том числе проектов 
контрактов и договоров

согласование извещений 
и документаций о 
проведении закупок, в 
гом числе проектов 
контрактов и договоров, 
с заинтересованными и 
ответственными 
структурными 
подразделениями 
Университета

отдел закупок, 
юридический 
отдел

в течение года

4. Организационные мероприятия

4.1. Разработка и утверждение 
карты рисков и плана 
мероприятий по
снижению рисков
нарушения антимоно
польного законодатель
ства в деятельности 
ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ на 2024 г.

проведение анализа
системы внутреннего 
обеспечения соответст
вия требованиям антимо
нопольного законода
тельства, выполнения 
плановых мероприятий, 
возможно возникших 
рисков

отдел закупок, 
юридический 
отдел

декабрь 2023 г.

4.2. Подготовка итогового
доклада об
антимонопольном 
комплаенсе

проведение анализа
системы внутреннего 
обеспечения соответст
вия требованиям
антимонопольного 
законодательства в 2023 
г. и выработка
предложений по ее 
совершенствованию

отдел закупок, 
юридический 
отдел

декабрь 2023 г.


