
УТВЕРЖДАЮ 
Министр здравоохранения

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
министерства здравоохранения Амурской области на 2022 год

№
п/п

Наименование
полномочия
(действия,
административная
процедура),
реализация которого
связана с рисками

Наименование 
структурных 
подразделений, при 
реализации 
полномочий которых 
возможно 
возникновение 
рисков

Риск (краткое описание) Причины (условия) 
возникновения риска

Уровень
риска

1 Организация и 
проведение закупок 
товаров, работ, услуг 
я государственных 
нужд

Отдел регулирования 
мер социальной 
поддержки в сфере 
лекарственного 
обеспечения 
Отдел
государственного 
заказа и правового 
обеспечения

координация деятельности 
участников закупки;
- заключение государственных 
контрактов (договоров) 
заказчиком с участниками 
закупки, если заключение таких 
государственных контрактов 
(договоров) приводят или могут 
привести к ограничению 
конкуренции и (или) созданию 
преимущественных условий для 
каких-либо участников;
- создание участнику закупки или 
нескольким участникам закупки

- несоблюдение принципов 
открытости, прозрачности 
информации о контрактной 
системе в
сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, 
профессионализма 
заказчика;
- высокая нагрузка на 
сотрудников:
- отсутствие достаточной 
квалификации сотрудников;
- поручение вышестоящего 
руководства;
- непринятие мер по 
исключению

Высокий



преимущ ественны х условий 
участия в закупке, в том числе 
путем доступа к информации; 
-наруш ение порядка определения 
победителя закупки;
-наруш ение порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
государственного контракта.

конфликта интересов; 
предоставление недостоверных 
сведений для определения 
начальной (максимальной) 
цены контракта.

2 Разработка проектов 
НПА,
реглам ентирую щ их 
взаимодействие 
(деятельность), права 
и интересы  
хозяйствую щ их 
субъектов в сферах 
деятельности 
министерства

Отдел регулирования 
мер социальной 
поддержки в сфере 
лекарственного 
обеспечения 
Отдел
государственного
заказа и правового
обеспечения
Отдел планирования,
финансирования,
учёта и отчетности
Служба
лицензирования 
Отдел планирования, 
мониторинга 
территориальной 
программы и 
контрольно
ревизионной работы  
Отдел управления 
кадрами и 
профессиональной 
подготовки

Создание дискриминационны х 
или преимущ ественны х условий 
для отдельных хозяйствую щ их 
субъектов;

введение дополнительны х 
(необоснованны х) ограничений и 
требований для отдельных 
хозяйствую щ их субъектов;
- введение ограничений прав 
граждан при получении мер 
социальной поддерж ки в форме 
денеж ной выплаты.

- отсутствие у специалистов 
необходимых знаний в сфере 
нормотворческой 
деятельности;
- сжатые сроки принятия НПА;
- неприменение, ош ибочное 
применение антимонопольного 
законодательства при 
подготовке НПА;
- высокая нагрузка на 
сотрудников:

отсутствие достаточного 
количества кадров;
- неразмещ ение проекта НПА 
на официальном сайте 
министерства для проведения 
анализа на предмет 
соответствия 
антимонопольному 
законодательству;

непредставление проекта 
НПА для проведения правовой 
экспертизы;

недостаточный уровень 
внутреннего контроля.

Незначительный



Отдел организации 
помощи взрослому 
населению, качества 
и безопасности 
Отдел реализации 
проектов___________


