






Приложение 1 
 

Карта комплаенс-рисков Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 
 

Уровень 
риска 

Вид риска Причины и условия 
возникновения риска 

(описание) 

Общие меры по минимизации и 
устранению рисков 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
(должностное 

лицо) 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Низкий 
 

Принятие правовых актов, 
которые приводят или могут 
привести к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции, за исключением 
предусмотренных 
федеральными законами 
случаев принятия актов и 
осуществления таких 
действий. 

1. Недостаточный уровень 
внутреннего контроля. 
2. Подготовка, 
согласование и утверждение 
нормативных правовых актов с 
нарушением требований 
антимонопольного 
законодательства. 

1. Совершенствование системы 
контроля за соблюдением 
действующего 
антимонопольного 
законодательства. 
2. Осуществление правовой 
экспертизы подготовленных 
правовых актов отделом 
правового обеспечения и 
административных комиссий 
Комитета, 
3. Соблюдение процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия правовых актов.  

Отдел 
правового 

обеспечения и 
административ
ных комиссий 

Комитета 

Постоянно 

Низкий Нарушение законодательства 
в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных нужд 

1. Недостаточный уровень 
внутреннего контроля, 
2. Включение в описание 
объекта закупки требований, 
влекущих за собой ограничение 
количества участников 
закупки, 
3. Нарушение порядка 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 
цены контракта (НМЦК). 
4. Включение в описание 

1. Совершенствование системы 
внутреннего контроля, 
2. Усиление контроля за 
подготовкой закупочной 
документации на стадии 
согласования, 
3. Осуществление правовой 
экспертизы конкурсной 
документации контрактным 
управляющим Комитета 
4. Систематическое повышение 
квалификации работников 

Контрактный 
управляющий 

Комитета, 
Отдел 

правопорядка и 
безопасности 
департамента 
региональной 
безопасности 

Комитета 

Постоянно 



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. 
5. Некорректные 
требования к порядку 
заполнения заявки участника. 
3. 6. Загруженность 
специалистов, отсутствие 
профильного образования, 
технические сбои и ошибки. 

Комитета, вовлеченных в 
организацию закупочного 
процесса 

Низкий Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
подготовке ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц 

1. Недостаточный уровень 
внутреннего контроля 
2. Подготовка ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц с нарушением 
срока, предусмотренного 
законодательством, 
непредоставление ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц. 

1. Усиление контроля за 
предусмотренными 
законодательством срокам 
ответов на обращению 
физических и юридических лиц 
2. Использование 
внутренней системы 
дополнительного контроля за 
соблюдением сроков для 
ответов на обращения 
физических и юридических лиц 
(контроль СЭД ЛО) 

Структурные 
подразделения 

Комитета 

Постоянно 

 


