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Доклад
об оценке эффективности организации и функционирования в 

Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р 
«Об утверждении рекомендаций  по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства» издан 
приказ Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Управление делами) от 22 февраля 2019 г. № 4 
«Об организации в Управлении делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)».

Данным приказом:
- утверждено Положение об организации в Управлении делами 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства;

- определен ответственный за организацию и функционирование
в Управлении делами системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (Кочесоков Т.Х.);
- образована комиссия по оценке эффективности организации

и функционирования в Управлении делами системы внутреннего 
обеспечения требованиям антимонопольного законодательства;
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- руководителям структурных подразделений Управления делами 
поручено организовать работу в возглавляемых ими подразделениях
в соответствии с указанным Положением;

- отделу обслуживания портала Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Управления делами поручено обеспечить размещение приказа 
на официальном сайте Управления делами в сети Интернет в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия.

Кроме того, согласно данному приказу проведено совещание,
в соответствии с протоколом от 16 января 2020 г. ответственным
за организацию и функционирование в Управлении делами системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства Кочесоковым Т.Х. (далее – ответственное лицо) 
осуществлено ознакомление структурных подразделений, а также 
работников Управления делами с приказом. Проведен вводный (первичный) 
инструктаж по антимонопольному законодательству Российской Федерации 
и антимонопольному комплаенсу для работников Управления делами. 
Также поручено подготовить карты комплаенс-рисков, анализ выявленных 
нарушений и план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

Структурными подразделениями Управления делами проведена 
оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
подготовлены карты комплаенс-рисков, анализ выявленных нарушений 
и план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. По результатам указанных действий структурными 
подразделениями работа выполнена в полном объеме. Возможные риски 
нарушений антимонопольного законодательства в указанных 
подразделениях не выявлены. 

Уполномоченным подразделением (отделом обслуживания портала 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики) на сайте Управления 
делами создан раздел «Антимонопольный комплаенс» с подразделами 
«Публичное обсуждение нормативных правовых актов» и «Экспертиза 
проектов правовых актов».

В целях выявления и исключения рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, а также проведения анализа 
о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений 
в действующие нормативные правовые акты и анализа соответствия 
законодательству проектов нормативных правовых актов уполномоченным 
подразделением сформирован и размещен на официальном сайте 
Управления делами в разделе «Антимонопольный комплаенс» за трехлетний 
период исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Управления 
делами (с приложением текстов таких актов) с уведомлением о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан.
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Также на регулярной основе на официальном сайте для проведения 
публичных консультаций размещались проекты нормативных правовых 
актов Управления делами с указанием основания разработки акта.

В указанный в уведомлениях срок о начале и окончании проведения 
публичных консультаций  замечаний и предложений от организаций
и граждан не поступало.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) Управлением делами сделан вывод 
об их соответствии антимонопольному законодательству 
и нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты и проекты нормативных правовых актов.

Также Управлением делами проведен анализ выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства в деятельности Управления делами
за 2017 – 2019 годы.

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в 
УФАС России по КБР показал, что жалобы заявителей к Единой комиссии в 
сфере закупок Управления делами признаны необоснованными, доводы 
заявителя по жалобе не нашли своего подтверждения и действия 
Управления делами признаны соответствующими Закону о контрактной 
системе (5 дел по жалобам участников закупок за 2017 – 2019 годы).

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

Нормативных правовых актов Управления делами, в которых УФАС 
России по КБР выявлены нарушения антимонопольного законодательства
в указанный период, в Управлении делами не имеется. 

В целях исключения положений, противоречащих нормам 
антимонопольного законодательства, на стадии разработки проектов 
нормативных правовых актов, договоров, соглашений ответственным лицом 
на постоянной основе проводится юридическая экспертиза актов 
Управления делами, подготовленных структурными подразделениями.

С целью оценки эффективности внедрения и организации 
антимонопольного комплаенса в Управлении делами проведена оценка 
достижения ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса.

Показатели эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Управлении делами разработаны в соответствии с Методикой 
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 
комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. 
№ 133/19.
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Согласно указанной методике ключевые показатели эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса (далее – ключевые 
показатели эффективности) рассчитываются как для должностного лица, 
так и для органа исполнительно власти в целом.

В качестве ключевого показателя эффективности для должностного 
лица то есть ответственного лица определена доля сотрудников Управления 
делами, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия 
по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Для Управления делами в целом ключевыми показателями 
эффективности являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления делами (по сравнению с 2017 
годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов Управления делами, 
в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Управления делами, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Расчет ключевого показателя эффективности для ответственного 
лица:

ДС=7/6=1,17, где
ДС – доля сотрудников Управления делами, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Значение данного показателя рассчитывается как отношение 
количества сотрудников Управления делами, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 
и антимонопольному комплаенсу к общему количеству сотрудников 
Управления делами, чьи должностные обязанности предусматривают 
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства.

Значение ключевого показателя эффективности для должностного  
лица равное 1 и более свидетельствует о высокой эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса относительно 
деятельности должностного лица.

Расчет ключевых показателей эффективности для Управления 
делами в целом:

а) КСН =0/0=0, где
КСН – коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Управления делами 
по сравнению с 2017 годом.

Значение данного показателя рассчитывается как отношение 
количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
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Управления делами за 2017 год к количеству нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления делами в отчетном периоде.

б) Дпнпа=0/0=0, где
Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов Управления 

делами, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства.

Значение данного показателя рассчитывается как отношение 
количества проектов нормативных правовых актов Управления делами, 
в которых Управлением делами выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) к количеству 
нормативных правовых актов Управления делами, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде).

в) Днпа= 0/0=0, где
Днпа – доля нормативных правовых актов Управления делами, 

в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
Значение данного показателя рассчитывается как отношение 

количества нормативных правовых актов Управления делами, в которых 
Управлением делами выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде) к количеству нормативных правовых 
актов Управления делами, в которых антимонопольным органом выявлены 
нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Значения ключевых показателей эффективности для Управления 
делами в целом равные 0 свидетельствует высоком уровне эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в Управлении делами 
в целом.


