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г. Сыктывкар

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Министерстве национальной
политики Республики Коми
В соответствии с пунктом 1 распоряж ения П равительства Республики
Коми от 17 января 2019 г. № 12-р, а такж е в целях ф ормирования единого
подхода к созданию и организации в М инистерстве национальной политики
Республики Коми системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. С оздать в М инистерстве национальной политики Республике Коми
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У ТВЕРЖ ДЕН О
приказом
М инистерства национальной
политики Республики Коми
от

2019 г. №

(п ри лож ений

Положение об организации в Министерстве национальной политики
Республики Коми системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс)
I.

Общие положения

1.
П олож ение об организации в М инистерстве национальной
политики Республики Коми (далее — М инистерство) системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антим онопольного законодательства
(антим онопольны й комплаенс) (далее - П олож ение) разработано целях
обеспечения
соответствия
деятельности
М инистерства
требованиям
антимонопольного законодательства и проф илактики наруш ений требований
антим онопольного законодательства в деятельности М инистерства.
2.
Д ля целей П олож ения использую тся следую щ ие понятия:
а) «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содерж ащ ий
информацию об организации в М инистерстве антимонопольного комплаенса и
о его ф ункционировании;
б) «коллегиальны й орган» - совещ ательный орган М инистерства,
осущ ествляю щ ий
оценку
эф фективности
ф ункционирования
антим онопольного комплаенса;
в) «уполномоченное подразделение» - подразделение М инистерства,
осущ ествляю щ ее внедрение антимонопольного ком плаенса и контроль за его
исполнением в органе исполнительной власти Республики Коми;
г)
«наруш ение антимонопольного законодательства» - недопущ ени
ограничение, устранение конкуренции органом исполнительной власти
Республики Коми.
И ны е понятия, используемы е в П олож ении, применяю тся в значениях,
определенны х К онституцией Российской Ф едерации, Граж данским кодексом
Российской Ф едерации, Ф едеральным законом «О защ ите конкуренции»,
распоряж ением П равительства Российской Ф едерации от 18 октября 2018 г.
№ 2258-р «Об утверж дении м етодических реком ендаций по созданию и
организации ф едеральны ми органами исполнительной власти системы
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внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства», а также другими правовыми актами, регулирую щ ими
отнош ения,
связанны е
с защ итой
конкуренции,
в том
числе
с
предупреж дением и пресечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции.
3.
Задачи антимонопольного комплаенса:
а) вы явление комплаенс-рисков;
б) управление комплаенс-рисками;
в) контроль за соответствием деятельности М инистерства требованиям
антим онопольного законодательства;
г)
оценка
эф фективности
ф ункционирования
в
М инистерстве
антим онопольного комплаенса.
4.
При организации антимонопольного комплаенса М инистерство
руководствуется следую щ ими принципами:
а) заинтересованность руководства М инистерства в эф фективности
ф ункционирования антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
в) инф ормационная откры тости ф ункционирования в М инистерстве
антим онопольного комплаенса;
г) непреры вность ф ункционирования антим онопольного комплаенса;
д) соверш енствование антимонопольного комплаенса,

II.

Организация антимонопольного комплаенса

5. Общ ий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и
обеспечения его ф ункционирования осущ ествляется министром национальной
политики Республики Коми (далее —министр), который:
а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него
изменения, а такж е принимает внутренние документы М инистерства,
регламентирую щ ие реализацию антимонопольного комплаенса;
б)
прим еняет
предусмотренны е
законодательством
Российской
Ф едерации меры ответственности за наруш ение работниками М инистерства
правил антим онопольного комплаенса;
в) рассм атривает материалы , отчеты и результаты периодических оценок
эф фективности
функционирования
антим онопольного
комплаенса
и
принимает меры, направленны е на устранение выявленны х недостатков;
г) осущ ествляет контроль за устранением вы явленны х недостатков
антим онопольного комплаенса;
д) утверж дает карту комплаенс-рисков;
е) утверж дает клю чевые показатели эф ф ективности антимонопольного
законодательства;
ж) утверж дает план-мероприятий («дорож ную карту») по снижению
комплаенс-рисков М инистерства;
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з) подписы вает доклад оо антимонопольном комплаенсе, утверж даемый
коллегиальным
органом,
осущ ествляю щ им
оценку
эффективности
организации и ф ункционирования антимонопольного комплаенса (далее К оллегиальный орган).
6. Ф ункции
уполномоченного
подразделения,
связанные
с
организацией
и
функционированием
антимонопольного
комплаенса,
распределяю тся м еж ду структурны ми подразделениями М инистерства:
отделом государственной служоы, кадровой работы и контроля (далее —отдел
государственной
службы)
и
отделом
анализа
и
прогнозирования
национальны х отнош ений (далее —отдел анализа).
7. К компетенции отдела государственной служ бы, кадровой работы и
контроля относятся следую щ ие функции уполномоченного подразделения:
а) подготовка и представление министру на утверж дение правового акта
об антим онопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об
антим онопольном комплаенсе), а такж е внутриведом ственны х документов
М инистерства, регламентирую щ их процедуры антим онопольного комплаенса;
б)
консультирование
государственны х
граж данских
служ ащ их
М инистерства по вопросам, связанным с соблю дением антимонопольного
законодательства и антимонопольны м комплаенсом;
в)
организация
взаимодействия
с
другим и
структурны ми
подразделениям и М инистерства по вопросам, связанны м с антимонопольны м
комплаенсом;
г) инициирование проверок, связанны х с наруш ениями, вы явленны ми в
ходе контроля соответствия деятельности государственны х граж данских
служ ащ их требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в
порядке, установленном действую щ им законодательством и приказами
М инистерства;

д) организация систематического обучения работников М инистерства
требованиям антим онопольного законодательства и антимонопольного
комплаенса;
е) ознакомление граж данина Российской Ф едерации с П олож ением при
поступлении на государственную служ бу в М инистерство;
ж) координация взаимодействия с К оллегиальны м органом, а также
функции по обеспечению работы Коллегиального органа;
з) инф орм ирование министра о внутренних докум ентах, которые могут
повлечь наруш ение антимонопольного законодательства, противоречить
антим онопольному законодательству и антимонопольном у комплаенсу.
8.
К компетенции отдела анализа и прогнозирования национальны х
отнош ений относятся следую щ ие функции уполном оченного подразделения:
а)
выявление конфликта интересов в деятельности государственных
граж данских служ ащ их и структурны х подразделений М инистерства,
разработка предлож ений по их исклю чению;
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б) вы явление
комплаенс-рисками,
рисков;

комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с
определение вероятности возникновения комплаенс-

в) инф ормирование м инистра о внутренних документах, которые могут
повлечь наруш ение антимонопольного законодательства, противоречить
антимонопольному законодательству и антим онопольному комплаенсу;
г) подготовка и внесение на утверж дение министру карты комплаенсрисков М инистерства;
д) определение и внесение на утверж дение министру клю чевых
показателей эф ф ективности антим онопольного комплаенса;
е) подготовка и внесение на утверж дение министра плана мероприятий
(«дорож ной карты») по снижению комплаенс-рисков М инистерства
ж)
подготовка для
подписания
м инистром
и
утверж дения
К оллегиальны м органом проекта доклада об антим онопольном комплаенсе;
з) инф орм ирование министра о внутренних докум ентах, которы е могут
повлечь наруш ение антимонопольного законодательства, противоречить
антимонопольному законодательству и антимонопольном у комплаенсу;
9.
Ф ункции Коллегиального органа возлагаю тся на О бщ ественный
совет при М инистерстве.
10.
К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка мероприятий М инистерства в части,
касаю щ ейся ф ункционирования антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном
комплаенсе.

III.
Выявление и оценка рисков нарушения
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
1 1. В ы явление и оценка комплаенс-рисков осущ ествляется отделом
анализа.

12.
В целях вы явления комплаенс-рисков отделом анализа в срок н
позднее 10 февраля, следую щ его за отчетны м периодом, проводятся:
а) анализ вы явленны х наруш ений антимонопольного законодательства в
деятельности М инистерства за предыдущ ие 3 года (наличие предостереж ений,
предупреж дений, ш трафов, жалоб, возбуж денных дел);
б) анализ законов Республики Коми, нормативны х правовы х актов
Главы Республики Коми, нормативных правовых актов П равительства
Республики Коми в сферах, отнесенных к функциям, в отнош ении которы х
М инистерством осущ ествляется государственное регулирование, а также
нормативных правовых актов М инистерства, реализация которых связана с
соблю дением требований антимонопольного законодательства;
в) анализ проектов законов Республики Коми, нормативны х правовых
актов Главы Республики Коми, нормативных правовых актов П равительства

6

Республики Коми в сферах, отнесенных к функциям, в отнош ении которы х
М инистерством осущ ествляется государственное регулирование, а также
проектов нормативны х правовых актов М инистерства, реализация которы х
связана с соблю дением требований антимонопольного законодательств;
г) м ониторинг и анализ практики применения М инистерством
антимонопольного законодательства (в части соответствую щ их обзоров и
обобщ ений ФАС России, Коми УФАС);
д)
систематическая
оценка
эф фективности
разработанны х
и
реализуемых мероприятий по сниж ению комплаенс-рисков.
13.
П ри проведении мероприятий, предусмотренны х пунктом 12
настоящ его П олож ения, отдел анализа
осущ ествляет сбор сведений в
структурны х подразделениях.
14.
Н а основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 12
Положения, отделом анализа в срок не позднее 20 ф евраля года, следующ его
за отчетным периодом, готовит:
а) аналитическую
анализа;

справку,

содержащ ую

результаты
'

проведенного

б) проект карты комплаенс-рисков М инистерства, подготовленной в
соответствии с требованиями, установленны ми разделом IV Положения;
в) проект клю чевых показателей эф фективности антимонопольного
комплаенса в М инистерстве, разработанных в соответствии с требованиями,
установленны м и разделом VI Положения;
г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в
соответствии с требованиями, установленны ми разделом VIII Положения.
15.
П ри выявлении наруш ений антимонопольного законодательства
отделом анализа реализую тся следующ ие мероприятия:
а) составление перечня наруш ений антимонопольного законодательства
в
М инистерстве, который содержит классиф ицированны е по сферам
деятельности
М инистерства
сведения
о
вы явленны х
наруш ениях
антимонопольного законодательства (отдельно по каждому наруш ению ) и
информацию
о
наруш ении
(с
указанием
наруш енной
нормы
антимонопольного законодательства, краткого изложения сути наруш ения,
последствий наруш ения антимонопольного законодательства и результата
рассмотрения
наруш ения
антимонопольным
органом),
позицию
М инистерства;
б) ф ормирование мер по устранению наруш ений и недопущ ению
повторения наруш ений в М инистерстве.
16. При проведении анализа нормативных правовых актов М инистерства
отдел государственной службы разрабаты вает исчерпы ваю щ ий перечень
нормативных правовы х актов М инистерства (далее - перечень актов) с
приложением к перечню актов текстов таких актов, за исклю чением актов,
содерж ащ их сведения, относящ иеся к охраняемой законом тайне, который
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размещ ается на официальном сайте М инистерства (в срок не позднее 15
февраля отчетного года);
1
П ри проведении анализа проектов нормативных правовых актов
М инистерства реализую тся мероприятия (в течение отчетного года):
а) разм ещ ение на И нтернет портале для общ ественного обсуждения
нормативных правовых актов Республики Коми (pravo.rkom i.ru) проекта
нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации
предлагаемы х реш ений, в том числе их влияния на конкуренцию ;
б) сбор и оценка поступивш их замечаний и предлож ений организаций и
граждан по проекту нормативного правового акта.
18.
П ри проведении мониторинга и анализа практики применения
антимонопольного законодательства в М инистерстве отелом государственной
службы реализую тся мероприятия:

а)
сбор на постоянной основе сведений о правоприм енительно
практике (в части соответствую щ их обзоров и обобщ ений ФАС России Коми
УФАС);
о) подготовка
по
итогам
сбора
информации,
предусмотренной
подпунктом «а» настоящ его пункта, аналитической справки об изменениях и
основных аспектах правоприменительной практики в М инистерстве.
19.
В ы явленны е комплаенс-риски отраж аю тся отделом анализа в карте
комплаенс-рисков М инистерства согласно разделу IV Положения.
20.
В ы явление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенсриску соответствую щ его уровня риска осущ ествляется отделом анализа по
результатам
оценки
комплаенс-рисков,
вклю чаю щ ей
в себя этапы:
идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной
оценки комплаенс-риска.
21.
Распределение
вы явленных
комплаенс-рисков
по
уровням
осущ ествляется
в
соответствии
с
м етодическими
рекомендациями,
утверж денны ми распоряж ением П равительства Российской Ф едерации от
18.10.2018 № 2 2 5 8 -р .
22.
В ы явленные комплаенс-риски отраж аю тся в карте комплаенсрисков М инистерства в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.
23.
И нформация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков
вклю чается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Министерства
24.
В карту комплаенс-рисков М инистерства включаю тся:
- вы явленны е риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков,
25.
Карта комплаенс-рисков М инистерства утверж дается министром и
размещ ается на официальном сайте М инистерства в информационно-
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телекоммуникационной
отчетного года.

сети

«Интернет»

в срок

не

позднее

10 апреля

V.
План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков Министерства
26.
В целях снижения комплаенс-рисков М инистерства ежегодно
разрабаты вается план мероприятий («дорож ная карта») по снижению
комплаенс-рисков М инистерства. План мероприятий («дорож ная карта») по
снижению комплаенс-рисков М инистерства подлеж ит пересм отру в случае
внесения изменений в карту комплаенс-рисков М инистерства.
27.
П лан мероприятий («дорож ная карта») по сниж ению комплаенсрисков М инистерства должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска
(согласно карте комплаенс-рисков М инистерства) конкретны е мероприятия,
необходимые для устранения выявленных рисков.
В плане мероприятий («дорож ной карте») по сниж ению комплаенсрисков М инистерства в обязательном порядке долж ны быть указаны:
- общ ие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте
комплаенс-рисков М инистерства);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных
миним изацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (долж ностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.
При неооходимости в плане мероприятий («дорож ной карте») по
сниж ению
комплаенс-рисков
М инистерства
м огут
быть
указаны
дополнительны е сведения:
- необходимые ресурсы;
- календарны й план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.
28.
План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенсрисков М инистерства утверж дается министром в срок не позднее 31 декабря
года, предш ествую щ ему году, на который планирую тся мероприятия.
29.
Отдел анализа на постоянной основе осущ ествляет м ониторинг
исполнения м ероприятий плана м ероприятий («дорож ной карты») по
сниж ению комплаенс-рисков М инистерства.
30.
И нформация об исполнении плана мероприятий («дорожной
карты») по сниж ению комплаенс-рисков М инистерства подлеж ит вклю чению в
доклад об антим онопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности
антимонопольного комплаенса
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31.
Установление и оценка достиж ения клю чевых показатели
эф ф ективности антимонопольного комплаенса представляю т собой часть
системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка
качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками
в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается
календарный год.
32. Клю чевые
показатели
эф ф ективности
антимонопольного
комплаенса
устанавливаю тся
как
для
структурны х
подразделений
М инистерства, так и для М инистерства в целом.
33. к лю чевы е
показатели
эф фективности
антимонопольного
комплаенса представляю т собой количественные характеристики работы
(работоспособности)
системы
управления
комплаенс-рисками.
Такие
количественные значения (параметры) могут быть выражены как в
абсолю тных значениях (единицы, штуки), так и в относительны х значениях
(проценты, коэффициенты).
34. Клю чевые
показатели
эф ф ективности
антимонопольного
комплаенса разрабаты ваю тся отделом анализа и утверж даю тся министром на
отчетный год ежегодно в срок не позднее 10 февраля отчетного года.
35. ^Отдел анализа ежегодно проводит оценку достиж ения ключевых
показателей эф ф ективности антимонопольного комплаенса. И нформация о
достиж ении
клю чевых
показателей эф фективности
антимонопольного
комплаенса вклю чается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

\ II. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса
36.
О ценка эф фективности организации и функционирования в
М инистерстве антимонопольного комплаенса осущ ествляется Коллегиальным
органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном
комплаенсе.
37.
П ри оценке эф фективности организации и ф ункционирования
антим онопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы,
содерж ащ иеся в докладе оо антимонопольном комплаенсе, а также:
а) карту комплаенс-рисков М инистерства, утверж денную министром на
отчетный период;
'
'
б) клю чевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса,
утверж денны е министром на отчетный период;
в) план мероприятий («дорожную карту») по сниж ению комплаенсрисков М инистерства, утверж денный министром на отчетны й период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе
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38.
П роект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется
начальником отдела анализа на подпись министру, а подписанны й министром
проект доклада представляется на утверж дение Коллегиальному органу
ежегодно в следую щ ем порядке и сроки.
П роект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется
начальником отдела анализа на подпись министру не позднее 20 февраля года
следующ его за отчетны м годом.
;
Отдел анализа обеспечивает подписание проекта доклада министром в
срок не позднее 10 марта года, следую щ его за отчетным периодом.
Н ачальник отдела анализа обеспечивает представление подписанного
министром доклада в Коллегиальный орган в течение 10 рабочих дней с
момента его подписания.
39.
Коллегиальный орган утверж дает доклад об антимонопольном
комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следую щ его за отчетным годом.
40.
Д оклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
б) информацию об исполнении м ероприятий по сниж ению комплаенсрисков;
в) информацию о достиж ении клю чевых показателей эф фективности
антимонопольного комплаенса;
41.
Д оклад
об
антимонопольном
комплаенсе,
утверж денный
К оллегиальным органом, размещ ается на оф ициальном сайте М инистерства в
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» в течение м есяца с
момента его утверж дения.

IX.
Ознакомление государственных гражданских служащих
Министерства с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения
требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного
комплаенса
42.
При поступлении на государственную граж данскую службу в
М инистерство отдел государственной службы обеспечивает ознакомление
граж данина Российской Ф едерации с Положением.
^
43.
Отдел государственной службы организует систематическое
обучение
работников
М инистерства
требованиям
антимонопольного
законодательства и антимонопольного комплаенса в следую щ их формах:
- вводный (первичны й) инструктаж;
- целевой (внеплановы й) инструктаж;
- иные обучаю щ ие мероприятия,
документами М инистерства.

предусмотренны е

внутренними
'

44.
Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами
антимонопольного законодательства и П оложением проводятся при приеме
работников на работу.

45.
Ц елевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении
антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном
комплаенсе, а такж е в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности
М инистерства.
Ц елевой (внеплановы й) инструктаж может осущ ествляться в форме
доведения до заинтересованны х структурных подразделений М инистерства
информационны х сообщ ений.
46.
И нформация о проведении ознакомления служ ащ их (работников) с
антим онопольны м комплаенсом, а такж е о проведении обучающих
м ероприятий вклю чается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

X. Ответственность
47.
Отдел
государственной
службы,
отдел
анализа
несут
ответственность за организацию и функционирование антимонопольного
комплаенса в М инистерстве в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
48.
Государственные гражданские служащ ие М инистерства несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской
Ф едерации
за
неисполнение
внутренних
документов
М инистерства,
регламентирую щ их
процедуры
и
мероприятия
антимонопольного комплаенса.

