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2. О результатах проведенной оценки комплаенс-рисков
В

целях

законодательства

выявления

рисков

уполномоченным

нарушения

антимонопольного

подразделением

по

организации

функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации района
осуществлен

ряд

мероприятий,

предусмотренных

Положением

об

антимонопольном комплаенсе, а именно:
-

запрошена

Администрации

информация

района

о

от

структурных

наиболее

подразделений

вероятных

нарушениях

антимонопольного законодательства;
-

проведена

оценка

вероятных

нарушений

антимонопольного

законодательства в деятельности Администрации района в период с 2018 по
2020 годы включительно с присвоением каждому из них соответствующего
уровня риска;
- проведено заседание Комиссии с целью обсуждения и анализа
результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков.
Проведенная оценка выявленных рисков нарушения антимонопольного
законодательства

показала,

что

законодательства

возможны

в

риски

нарушения

следующих

антимонопольного

областях

деятельности

Администрации района: при осуществлении муниципальных закупок, торгов,
при разработке нормативно-правовых документов, при предоставлении
муниципальных услуг.
По

результатам

проведенной

оценки

рисков

нарушения

антимонопольного законодательства составлена Карта комплаенс – рисков в
Администрации района на 2020 год, которая утверждена распоряжением
администрации муниципального образования Октябрьский район 26.12.2019
№ 23-р и размещена на официальном сайте Администрации района.
По итогам проведенного анализа установлено следующее:
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- рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения
Администрацией района норм антимонопольного законодательства в
судебных инстанциях не осуществлялось;
- нормативные правовые акты Администрации района, в которых
Управлением

Федеральной

антимонопольной

службы

России

по

Оренбургской области (далее – УФАС России по Оренбургской области)
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный
период, в Администрации района отсутствуют.
3. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
Администрацией района антимонопольного законодательства
В

целях

снижения

рисков

нарушения

антимонопольного

законодательства на основе Карты комплаенс – рисков в Администрации
района разработан План мероприятий («Дорожная карта») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации
района на 2020 год (далее – План мероприятий).
План мероприятий утвержден распоряжением Администрации района
от 26.12.2019 № 24-р и размещен на официальном сайте Администрации
района.
Реализованы следующие мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в Администрации района:
1. В целях обеспечения открытости и доступа к информации на
официальном сайте http://mo-ok.orb.ru Администрации района создан раздел
«Антимонопольный комплаенс»;
2. Внесены изменения в должностные инструкции работников
структурных подразделений Администрации района в части требований о
знании и соблюдении антимонопольного законодательства;
3. С целью разъяснения понятия и принципов антимонопольного
комплаенса, необходимости и порядка его организации уполномоченным
подразделением

проведен

вводный

(первичный)

инструктаж

по
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антимонопольному

законодательству

антимонопольному

комплаенсу

Российской

с

Федерации

руководителями

и

структурных

подразделений Администрации района, были презентованы мероприятия и
этапы

внедрения

и

организации

антимонопольного

комплаенса

в

Администрации района.
В

целях

исключения

антимонопольного

положений,

законодательства

нормативно-правовых

актов,

на

противоречащих

стадии

договоров,

разработки

соглашений,

нормам
проектов

руководителем

правового управления на постоянной основе проводится юридическая
экспертиза

перечисленных

актов,

подготовленных

структурными

подразделениями Администрации района.
Главный

специалист

муниципального
ознакомление

по

образования

граждан

кадрам

и

спецработе

Октябрьский

Российской

Федерации

администрации

район
при

осуществляет
поступлении

на

муниципальную службу в Администрацию района с Положением об
организации

внутреннего

обеспечения

соответствия

требованиям

антимонопольного законодательства в Администрации района.
4. О достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса
В соответствии с распоряжением № 22-р от 26.12.2019 г. «Об
утверждении

перечня

функционирования

в

ключевых

показателей

администрации

эффективности

муниципального

образования

Октябрьский район антимонопольного комплаенса на 2020 год» ключевыми
показателями

эффективности

законодательства

в

функционирования

администрации

антимонопольного

муниципального

образования

Октябрьский район являются:
1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации муниципального образования
Октябрьский район (далее– Администрация);
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2. Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых
антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства;
3. Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены
обучающие

мероприятия

по

антимонопольному

законодательству

и

антимонопольному комплаенсу.
«Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации муниципального образования
Октябрьский район» за отчетный период составил 0,33 единицы при целевом
значении на 2020 год 1 единица.
«Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых
антимонопольным органом выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства» за отчетный период составила 0 процентов при целевом
значение – 0 процентов.
«Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены
обучающие

мероприятия

по

антимонопольному

законодательству

и

антимонопольному комплаенсу» в 2020 году составила 33 процента при
целевом показателе 3 процента.
Ежегодная оценка значений ключевых показателей эффективности
функционирования

в

администрации

муниципального

образования

Октябрьский район антимонопольного комплаенса призвана обеспечить
понимание

об

эффективности

функционирования

антимонопольного

комплаенса в Администрации.
Анализируя полученные и целевые значения ключевых показателей за
2020

можно

сказать

о

том,

что

антимонопольный

Администрации функционирует эффективно.

5. Выводы

комплаенс

в
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