ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в Администрации Калачинского
муниципального района Омской области за 2020 г.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р
«Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными органами
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства», в единого подхода к созданию и организации
антимонопольного комплаенса в Администрации Калачинского муниципального района
Омской области (далее - Администрация) на 2020 были утверждены:
- Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в
Администрации Калачинского муниципального района Омской области (Постановление
Главы Калачинского муниципального района Омской области от 05.02.2019 № 20);
- ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса на 2020 год в Администрации Калачинского муниципального района Омской
области (Распоряжение Главы Калачинского муниципального района Омской области от
04.02.2020 № 28-р)
Функции
уполномоченного
подразделения,
связанные
с
организацией
и
функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными
подразделениями Администрации в соответствии с их компетенцией, а именно между
отделом правового обеспечения, общим отделом Администрации, комитетом по
экономическому развитию и инвестициям Администрации.
Уполномоченными структурными подразделениями Администрации, деятельность
которых связана с исполнением антимонопольного законодательства, реализованы в 2020
году следующие мероприятия по внедрению и организации антимонопольного комплаенса в
Администрации:
1. С целью разъяснения понятия и принципов антимонопольного комплаенса,
необходимости и порядка его организации уполномоченным подразделением проведен
обучающий семинар с руководителями структурных подразделений Администрации.
2. С целью выявления нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие
3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
проведена работа по формированию перечня выявленных нарушений антимонопольного
законодательства.
В 2018, 2019 и 2020 годах нарушения антимонопольного законодательства в
Администрации и ее структурных подразделениях не было выявлено. За указанный период
УФАС по Омской области рассматривались жалобы потенциальных подрядчиков
(исполнителе), которые в последствии признаны необоснованными.
Анализ рассматриваемых жалоб показал, что требования заключалась в нарушении
требований законодательства о контрактной системе при допуске к участию в аукционе.
3. На официальном сайте Администрации в сети «Интернет» создан подраздел,
связанный с организацией и функционирование антимонопольного комплаенса в
Администрации (http://kalach.omskportal.ru/omsu/kalach-3-52-218-l/etc/komplaens).
4. 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 нормативно правовых актов сформирован и размещен на
официальном
сайте
Администрации
в
разделе
«Антимонопольный
комплаенс»
исчерпывающий перечень нормативных правовых актов (с приложением текстов таких актов).
В перечень вошли 6 актов.

5.
Во исполнение плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Администрации
в 2020 году проведена следующая работа:
- при поступлении на муниципальную службу в Администрацию общий отдел
ознакамливает гражданина РФ под роспись с распоряжением об организации в
Администрации Калачинского муниципального района антимонопольного комплаенса;
- отделом правового обеспечения на постоянной основе проводится правовая
экспертиза и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов Администрации, в т. ч.
на их соответствие антимонопольному законодательству.
Так в 2020 году проведен анализ 573 правовых актов Администрации Калачинского
муниципального района, 647 правовых актов Главы Калачинского муниципального района, 80
правовых актов Совета Калачинского муниципального района и 52 правовых актов Совета
Калачинского
городского
поселения,
на
их
соответствие
антимонопольному
законодательству, в рамках своей компетенции. В общей сложности проверено 1352 правовых
актов. По результатам данного анализа сделан вывод о соответствии антимонопольному
законодательству действующих правовых актов.
- проведена оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и
экспертиза МПА, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности;
- проведено обучение сотрудников в сфере закупок;
- полномочия структурных подразделений Администрации в функции которых входит
организация антимонопольного комплаенса исполнены в полном объеме;
- Проведена оценка комплаенс-рисков, т.е. рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ)
являются:
а) Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со
стороны Администрации (по сравнению с предыдущим годом), единиц;
б) Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения
антимонопольного законодательства, процентов;
в) Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие мероприятия
по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, процентов.
Рассчитаны следующие ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ):
1)
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства
со стороны Администрации (КСН).
По результатам рассмотрения жалоб за 2020 годы количество жалоб, признанных
обоснованными и частично обоснованными, соответственно составляет 0, указанные
показатели при расчете КПЭ приравниваются к 1, то есть КПЭ по указанному показателю
равен 1 при плановом значении КПЭ > 1.
2)
При расчете КПЭ
по
показателю
«Доля
нормативных
правовых
актов
Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства,
процентов (далее - комплаенс-риски) (Дпнпа)», «Доля нормативных правовых актов, в
которых выявлены комплаенс-риски (Днпа)» использованы следующие данные:
- Днпа - доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства - 0;
- Кнпа - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых
антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
(в отчетном периоде) - 0;
- КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства
(в отчетном периоде) - 0.
Из расчета вышеназванных показателей плановое значение КПЭ (>50%) максимально
исполнено и составляет 100%.
3) При расчете КПЭ по показателю «Доля сотрудников Администрации, с которыми были
проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному комплаенсу, процентов» использованы следующие данные:
- ДСо - доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- КСо - количество сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу - 82;
- КСобщ - общее количество сотрудников Администрации, чьи должностные обязанности
предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного
законодательства - 82.
Из расчета вышеназванных показателей плановое значение КПЭ (>50%) максимально
исполнено и составляет 100%.
На основании вышеизложенного возможно сделать вывод о достижении ключевых
показателей эффективности антимонопольного законодательства в Администрации.
На предстоящую перспективу 2021 года, с учетом наработанного опыта
постановлением администрации в ближайшее время будут утверждены:
-карта комплаенс-рисков Администрации на 2021 г.;
-план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации на
2021 год;
- ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства в Администрации
на 2021 г.
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что внедрение системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
Администрации, в целом, способствовало недопущению нарушений антимонопольного
законодательства, защите конкуренции в муниципальном образовании.

