
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЪСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от (}{ (}§. o2od12 

О внесении изменения в приказ департамента управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области от 30.12.2019 NQ 246п 
«Об утверждении карты комплаенс-рисков департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

на 2020 год» 

В целях обеспечения надлежащего контроля при предоставлении 

государственных преференций, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Карту комплаенс-рисков департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области на 2020 

год, утвержденную приказом департамента управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области от 30.12.2019 N!~ 246п 

«Об утверждении карты комплаенс-рисков департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области на 2020 

год», изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

управление юридического и кадрового обеспечения департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

(Кузнецову). 

Руководитель департамента В .Н.Коматовский 

Сверчков 2214079 
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ПРИЛОЖЕНИВ 1 
к приказу департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

от tt?%t»'~..<t/NQ t55 /L 

Карта комплаенс-рисков департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области на 2020 год 

Административная проце,цура Риск(краткоеописание) Причины(условия)возникновенияриска Уровень риска 

Предоставление бюджетных ассигнований Необоснованное 1. Недостаточность знаний Высокий 

местным бюджетам, юридическим лицам, предоставление антимонопольного и бюджетного 

индивидуальным предпринимателям, бюджетных ассигнований законодательства у служащих 

физическим лицам местным бюджетам, департамента управления делами 

юридическим лицам, Губернатора Самарской области и 

индивидуальным Правительства Самарской области (далее -
предпринимателям, Департамент). 

физическим лицам, 2. Недостаточный уровень контроля со 
нарушение положений стороны непосредственного руководителя, 

бюджетного а также сотрудников иных структурных 

законодательства подразделений Департамента в пределах 

их компетенции (далее - внутренний 

контроль) за соблюдением гражданскими 

служащими Департамента 

антимонопольного законодательства. 

3. Наличие личной заинтересованности, 

конфликта интересов 

Предоставление государственных Необоснованное 1. Недостаточность знаний Высокий 

преференций предоставление антимонопольного и бюджетного 

государственных законодательства у служащих 

преференций Департамента. 

2. Недостаточный уровень внутреннего 
контроля за соблюдением гражданскими 
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служащими Департамента 

антимонопольного законодательства. 

3. Наличие личной заинтересованности, 
конфликта интересов 

3 Осуществление Департаментом закупок 1. Неправомерное 1. Нарушения при определении начальной Высокий 

товаров, работ, услуг закточение (максимальной) цены государственного 

государственного контракта (далее- НМЦК). 

контракта с единственным 2. Отсутствие надлежащей экспертизы 
поставщиком не в документации о закупке. 

соответствии с 3. Нарушение порядка и сроков 
утвержденным порядком размещения документации о закупке. 

проведения конкурентных 4. Непринятие мер по предотвращению 
процедур . конфликта интересов. 

2. Создание 5. Отсутствие достаточной квалификации 
преимущественных сотрудников 

условий или 

необоснованных ! 

ограничений при 

подготовке и утверждении 

документации о 

проведении закупок 



4 1 Осуществление ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

5 Осуществление внутреннего финансового 

контроля 

3 

1. Неустановление при 
проведении 

ведомственного контроля у 

субъекта явных нарушений 

при осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг. 

2. Предъявление к 
субъекту ведомственного 

контроля избыточных 

требований об устранении 

выявленных нарушений 

1. Неустановление при 
осуществлении 

мероприятий внутреннего 

финансового контроля у 

субъекта явных нарушений 

при осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг. 

2. Предъявление к 
субъекту внутреннего 

финансового контроля 

избыточных требований 

об устранении 

выявленных нарушений 

1. Нарушения порядка и сроков 

осуществления мероприятий 

ведомственного контроля. 

2. Недостаточность знаний 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

гражданских служащих Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля за соблюдением служащими 

Департамента антимонопольного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов . 

5. Отсутствие достаточной квалификации 
служащих Департамента 

1. Нарушения порядка и сроков 

осуществления мероприятий внутреннего 

финансового контроля. 

2. Недостаточность знаний 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

гражданских служащих Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля за соблюдением служащими 

Департамента антимонопольного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 

Высокий 

Высокий 
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7 

Осуществление внутреннего финансового 

аудита 

Осуществление контрольных мероприятий 

(в том числе ревизий) по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности 

Департамента и подведомственных 

государственных учреждений 

4 

1. Неустановление при 
осуществлении 

мероприятий внутреннего 

финансового аудита у 

субъекта явных нарушений 

при осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг. 

2. Предъявление к 
субъекту внутреннего 

финансового аудита 

избыточных требований 

об устранении 

выявленных нарушений 

1. Неустановление при 
осуществлении 

контрольных мероприятий 

(в том числе ревизий) по 

вопросам, относящимся к 

сфере деятельности 

Департамента и 

подведомственных ему 

государственных 

учреждений Самарской 

области (далее -
учреждения) явных 

конфликта интересов. 

5. Отсутствие достаточной 

служащих Департамента 

квалификации 

1. Нарушения порядка 

осуществления мероприятий 

финансового аудита. 

2. Недостаточность 

и сроков 

внутреннего 

знаний 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

служащих Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля за соблюдением служащими 

Департамента антимонопольного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

5. Отсутствие достаточной квалификации 
служащих Департамента. 

1. Нарушения порядка и сроков 

осуществления контрольных мероприятий 

(в том числе ревизий) по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности 

Департамента и учреждений. 

2. Недостаточность знаний 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

служащих Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля непосредственньпм 

Высокий 

Высокий 



8 Осуществление функций заказчика

застройщика в сфере деятельности 

Департамента на объектах, находящихся в 

оперативном управлении Департамента, 

оперативном управлении или 

безвозмездном пользовании 

подведомственных государственных 

учреждений 

5 

нарушений при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг. 

2. Предъявление к 
субъекту контрольных 

мероприятий (в том числе 

ревизий) по вопросам, 

относящимся к сфере 

деятельности 

Департамента и 

учреждений избьпочных 

требований об устранении· 

нарушений 

1. Неправомерное 
закmочение 

государственного 

контракта с единственным 

поставщиком не в 

соответствии с 

утвержденным порядком 

проведения конкурентных 

процедур. 

2. Создание 
преимущественных 

условий или 

необоснованных 

ограничений при 

подготовке и утверждении 

документации о 

qроведениизакупок 

9 1 Подготовка и согласование проектно- 1 Нарушение 
сметной документации антимонопольного 

законодательства в 

руководителем 

служащими 

за собmодением 

Департамента 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

5. Отсутствие достаточной квалификации 
служащих Департамента. 

1. Отсутствие надлежащей экспертизы 
документации о закупке. 

2. Нарушение порядка и сроков 
размещения документации о закупке. 

3. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

4. Отсутствие достаточной квалификации 
работников и служащих Департамента 

1. Нарушения при составлении сметного 

расчета. 

2. Отсутствие надлежащей экспертизы 

Высокий 

Высокий 



1 О 1 Проведение кадровой работы в 

Департаменте, конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной 

гражданской службы Самарской области и 

включение в кадровый резерв 

Департамента 

11 1 Принятие решений о взыскании неустоек 

по заключенным Департаментом 

государственным контрактам 

6 

результате 

необоснованного 

ограничения допуска к 

торгам участников 

закупки 

Представление 

кандидатам 

необоснованных 

преимуществ при 

проведении кадровой 

работы в Департаменте, 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

государственной 

гражданской службы 

Самарской области и 

включение в кадровый 

резерв Департамента 

1. Неустановление явных 
нарушений исполнения 

государственных 

проектно-сметной документации. 

3. Нарушение порядка и сроков размещения 
документации о закупке. 

4. Непринятие мер по предотвращению 

конфликта интересов. 

5. Оrсутствие достаточной квалификации 
работников и служащих Департамента 

1. Нарушения порядка и сроков проведения 
кадровой работы в Департаменте, 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 

службы Самарской области и включение в 

кадровый резерв Департамента. 

2. Недостаточность знаний 
законодательства у служащих 

Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 
контроля за соблюдением служащими 

Департаментатребований 

антимонопольного законодательства. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

1. Нарушения порядка и сроков 

осуществления мероприятий по взысканию 

неустоек по заключенным Департаментом 

контрактов при проведении J государственным контрактам. 

мероприятий по взыскании 2. Недостаточность знаний 

неустоек по заключенным 

Департаментом 

государственным 

контрактам. 

2. Предъявление к стороне 
государственного 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

работников и служащих Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля за соблюдением служащими, 

Существенный 

Существенный 
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13 

Представление прав и законных интересов 

Самарской области и Департамента в 

судебных органах 

Разработка и принятие нормативных 

правовых, правовых актов в сфере 

деятельностиДепартамента 

7 

контракта избыточных 

требований об устранении 

установленных 

нарушений, выявленных 

при исполнении 

заключенных 

Департаментом 

государственным 

контрактам 

1. Предъявление 
избьпочных исковых 

требований. 

2. Признание исковых 
требований без 

имеющихся на то 

оснований 

Закрепление в 

нормативных правоных и 

правоных актах в сфере 

деятельности 

Департамента отдельных 

норм и положений в целях 

_установления 

работниками Департамента 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

5. Отсутствие достаточной квалификации 
служащих, работников Департамента. 

1. Нарушения порядка и сроков взыскания 
неустоек. 

2. Недостаточность знаний 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

работников и служащих Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля за соблюдением служащими и 

работниками Департамента 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

5. Отсутствие достаточной квалификации 

с.!!У_жащих и работников Департамента. 

1. Недостаточность знаний 
антимонопольного законодательства у 

служащих Департамента. 

2. Недостаточный уровень внутреннего 
контроля за соблюдением служащими 

Департамента требований 

антимонопольногозаконодательства 

Существенный 

Умеренный 
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15 

Обеспечение основными и 

дополнительными государственными 

гарантиями лиц, замещающих 

государственные должности Самарской 

области, государственных гражданских 

служащих Самарской области 

Подготовка ответов на обращения граждан 

и юридических лиц 

необоснованных 

ограничений или 

иреимущественных 

условий 

8 

Необеспечение 

основными и 

дополнительньuми 

государственньuми 

гарантиями лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Самарской 

области, государственных 

гражданских служащих 

Самарской области. 

1. Направление ответа с 
конфиденциальной 

информацией. 

2. Предоставление 
доступа к информации в 

приоритетном порядке. 

3. Принятие решений, по 

результату рассмотрения 

обращений, влекущих 

1. Нарушения 

обеспечения 

дополнительньuми 

порядка и сроков 

основньuми и 

государственньuми 

гарантиями лиц, замещающих 

государственные должности Самарской 

области, государственных гражданских 

служащих Самарской области. 

2. Недостаточность знаний 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

служащих Департамента. 

3. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля за соблюдением служащими 

Департамента антимонопольного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

1. Нарушения порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц. 

2. Недостаточность знаний 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок у 

работников и служащих Департамента. 

3. Недостаточный _уровень внутреннего 

Низкий 

Низкий 



нарушение норм 

антимонопольного 

законодательства 

9 

контроля непосредственнь~ 

руководителем за соблподением 

служащими и работниками Департамента 

антимонопольного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

4. Непринятие мер по предотвращению 
конфликта интересов. 

5. Отсутствие достаточной квалификации 

служащих и _2_аботников Департамента. 


