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ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного

комплаенса) в 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», Управлением ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики (далее -  Управление) утверждено Положение 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (приказ 
Управления от 20 февраля 2019 г. № 24).

Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного 
комплаенса в Управлении на постоянной основе осуществляется руководителем 
Управления.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с непосредственным 
функционированием антимонопольного комплаенса в Управлении, возложены 
на сектор по вопросам государственной службы, кадров, делопроизводства и и 
противодействия коррупции (далее-Сектор).

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства Сектором совместно с иными структурными подразделениями 
Управления проводятся различные мероприятия.

В частности, ежеквартально проводится вводный (первичный) инструктаж по 
антимонопольному законодательству Российской Федерации
и антимонопольному комплаенсу для работников Управления.

Кроме того, анализируются и описываются виды рисков, причины и условия 
их возникновения, анализируется правоприменительная практика, определяется 
общее число работников Управления, чьи трудовые (должностные) обязанности 
предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, для расчета в последующем ключевых 
показателей эффективности, предусмотренных приказом ФАС России от
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5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых 
показателей эффективности функционирования в федеральном органе 
исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

Во исполнение пункта 3.3 Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса), а также в целях выявления и исключения рисков 
нарушения антимонопольного законодательства Сектором ведется учет 
действующих нормативных правовых актов Управления для проведения 
мониторинга соответствия их антимонопольному законодательству. Вместе с тем, 
замечания и предложения от граждан и юридических лиц к актам Управления, 
регулирующим рассматриваемые вопросы, в 2020 г. в Управление не поступали.

Таким образом, необходимость внесения изменений в нормативные 
правовые акты Управления, регулирующие вопросы соответствия 
антимонопольному законодательству, на конец отчетного периода отсутствует.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
Управлением норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях 
в 2020 г. не осуществлялось.

В отчетном периоде в У ФАС России по КБР жалоб на действия либо 
нормативно-правовые акты Управления в качестве государственного заказчика 
при приобретении товаров, работ, услуг для государственных нужд не поступало.

При этом в целях выявления возможных рисков нарушения 
антимонопольного законодательства Сектором в отчетном периоде:

- запрошены предложения от иных структурных подразделений Управления 
о наиболее вероятных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

- проведен анализ полученных предложений с учетом различных факторов 
(влияние на развитие конкуренции, вопросы ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства и др.);

проведены оперативные совещания по вопросам соблюдения 
антимонопольного законодательства.

Кроме того, Сектором на постоянной основе проводится юридическая 
экспертиза проектов правовых актов Управления, направленная, прежде всего, на 
выявление и исключение случаев нарушения законодательства Российской 
Федерации (в том числе антимонопольного законодательства), выявление в них 
коррупциогенных факторов, использования терминов и определений, не 
предусмотренных федеральным законодательством и противоречащих ему, а 
также исключения случаев произвольного толкования положений правового акта, 
обеспечения наличия четких и однозначных формулировок.

Кроме того, при проведении юридической экспертизы правовых актов, 
регулирующих рассматриваемые вопросы, учитываются его цели и задачи, а 
также оценивается соответствие требованиям юридической техники.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 
расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного 
комплаенса в Управлении производится в соответствии с Методикой расчета 
ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе
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исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом 
ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса 
для Управления являются:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2018 годом):

КСН = К П , где
КНоп

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2018 г.);

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны Управления в 2018 г. (равно «0»);

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны Управления в отчетном периоде (равно «0»).

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны Управления по сравнению 
с 2018 г. в отчетном периоде равен «0».

- доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:

_ Кпнпа
Дпнпа = — — , где 

КНоп

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (равна «0»);

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Управления, в 
которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде) (равно «0»);

КНоп - количество нормативных правовых актов Управления, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде) (равно «0»).

Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов Управления, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 
отчетном периоде равна «0».
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- доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства:

Кнпа

Днпа - доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства (равна «О»);

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Управления, в которых 
данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 
(в отчетном периоде) (равно «О»);

КНоп - количество нормативных правовых актов Управления, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде) (равно «О»).

Таким образом, доля нормативных правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, равна «О».

Кроме того, в целях оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения 
(должностного лица) учитывается также доля сотрудников Управления, с 
которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу:

ттг„_ КСо 
Д КСобщ ’где

ДСо - доля сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу (равно «О»);

КСобщ - общее количество сотрудников Управления, чьи трудовые 
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства (равно «3»).



Таким образом, доля сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу в отчетном периоде равна «О».

5

Председатель Общественного совета /?
при Управлении ветеринарии КБР Х.Т. Моламусов




