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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

№
п/п

Вид риска (описание) Причины и условия 
возникновения (описание)

Мероприятия по минимизации и устранению 
рисков

Соисполнители/ срок

1. Установление положений, 
нарушающих требования 
антимонопольного 
законодательства, при подготовке 
проектов нормативных правовых 
актов (далее - НПА)

Несвоевременное отслеживание 
изменений законодательства. 
Непроведение оценки 
регулирующего воздействия 
(далее - ОРВ) в отношении 
проектов НПА. Непроведение 
независимой экспертизы по 
соблюдению антимонопольного 
законодательства проектов НПА в 
соответствии с распоряжением 
администрации Города Томска от 
08.02.2021 № р98 «О создании и 
организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства в 
администрации Города Томска». 
Отсутствие достаточной 
квалификации должностных лиц

Проведение мониторинга и анализа практики 
применения антимонопольного 
законодательства, при необходимости 
инициирование внесения соответствующих 
изменений в НПА по результатам 
проведенного мониторинга. Проведение 
обучающих мероприятий с должностными 
лицами, ответственными за разработку 
проектов НПА. Осуществление сбора и 
проведение оценки поступивших от 
организаций и граждан замечаний и 
предложений по проектам НПА, в т.ч. в 
рамках ОРВ, а также независимой 
экспертизы по соблюдению 
антимонопольного законодательства 
проектов НПА. Взаимодействие с 
антимонопольным органом на стадии 
принятия проекта НПА

Органы
администрации 
Города Томска в 
курируемых сферах 
деятельности / на 
постоянной основе



2. Нарушения требований 
антимонопольного 
законодательства при подписании 
соглашений о сотрудничестве 
между администрацией Г орода 
Томска и иными организациями/ 
хозяйствующими субъектами, 
вследствие которых отдельным 
хозяйствующим субъектам 
созданы преимущественные 
условия ведения 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Нарушение порядка подготовки и 
Подписания соглашений-. 
Несвоевременное отслеживание 
изменений * действующего 
законодательства. Отсутствие 
достаточной квалификации 
должностных лиц. Получение 
недостоверной информации для 
принятия решения. 
Коррупционная составляющая 
(умысел). Конфликт интересов

Мониторинг и анализ практики применения 
антимонопольного законодательства, 
судебной практики.

»  »  »

Органы
администрации 
Города Томска в 
курируемых * сферах 
деятельности / на 
постоянной основе

3. Заключение контрактов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг без 
проведения конкурентных 
процедур, в случае, если их 
проведение предусмотрено 
законодательством как 
обязательное

Недостаточная квалификация и 
опыт должностных лиц. 
Несвоевременное отслеживание 
изменений действующего 
законодательства. Коррупционная 
составляющая (умысел)

Регулярное обучение должностных лиц 
(самообразование, повышение 
квалификации, образовательные 
мероприятия - семинары, курсы вебинары и 
т.д.). Разъяснительная работа в части 
соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства. 
Наставничество. Мониторинг и анализ 
выявленных нарушений

Органы
администрации 
Города Томска в 
курируемых сферах 
деятельности / на 
постоянной основе

4. Необоснованное отклонение либо 
необоснованный допуск заявки на 
участие в конкурентных 
процедурах

Несвоевременное отслеживание 
изменений действующего 
законодательства. Коррупционная 
составляющая (умысел). 
Недостаточная квалификация и 
опыт должностных лиц

Регулярное обучение должностных лиц 
(самообразование, повышение 
квалификации, образовательные 
мероприятия - семинары, курсы вебинары и 
т.д.). Разъяснительная работа в части 
соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства. 
Наставничество. Мониторинг и анализ 
выявленных нарушений. Осуществление 
внутреннего контроля качества подготовки 
документации на проведение конкурентных 
процедур

Органы
администрации 
Города Томска в 
курируемых сферах 
деятельности / на 
постоянной основе



5 . Ограничение ' доступа
хозяйствующих субъектов к
участию в конкурентных 
процедурах («сужение» круга 
потенциальных победителей)

Недостаточная квалификация и 
опыт должностных лиц. 
Несвоевременное отслеживание 
изменений * действующего 
законодательства. Коррупционная 
составляющая (умысел).
Нарушение порядка проведения 
конкурентных процедур

Размещение информации о критериях 
конкурсного отбора в открытом доступе в 
сети Интернет с целью обеспечения 
максимальной* доступности информации и 
прозрачности для хозяйствующих субъектов. 
Разъяснительная работа в части соблюдения 
требований антикоррупционного
законодательства. Наставничество.
Мониторинг и анализ выявленных 
нарушений

Органы
администрации 
Города Томска в 
курируемых сферах 
деятельности / на 
постоянной основе

Начальник управления экономического 
развития администрации Города Томска ^  ^  И.М. Куприянец


