
fiоклад
об осуществлении антимонопольного комплаенса в Управлении финансов

Администрации Пошехонского муниципапьного района в 2020 году

В целях реапизации Национального плана р€Lзвития конкуренции в
Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 2| декабря 20t7 года Jфб18 (Об
основных направлениrtх государственной политики по рzlзвитию
конкуренции), Управлением финансов Администрации Пошехонского
муницип€Lllьного района (далее Управление финансов) в 2020 году шроведена
следующая работа в части организации системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности Управления финансов требованиям
антимонопольного законодательства.

В отчетном периоде была проведена работа по въuIвлению и оценке

рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности
Управления финансов. Нарушений антимонополъного законодательства
выявлено не было. Информация о постуtIивших в ацтимонопольный орган
жалобах на действия Управления финансов и должностньIх лиц Управления
финансов по несоблюдению требований антимонопольного законодательства
отсутствует. ,Щела об административньгх правонар)rшениrlх в сфере
антимонопольного законодательства в отношении Управления финансов и
должностных лиц Управления финансов не возбуждались,
административные наказания за нарушение антимонопольного
законодателъства к Управлению финансов и должностным лицам
Управления финансов не применrIлись.

В результате анаJIиза правоприменительной, практики Управлением
финансов новых рисков нарушений антимонопольного законодательства,
отличных 0тдредусмотренных картой рисков нарушений антимонопольного
законодательства (комплаенс-рисков) Управления финансов, утвержденной
19.11 .2020 г., выявлено не было.

По итогам проведенного анаJIиза действующих нормативньIх правовых
актов Управлением финансов сделан вывод об их соответствии
антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения
изменений в действующие нормативные цравовые акты.

В целях снижения рисков нарушений антимонополъного
законодательства в Управлении финансов осуществляется исполнение ГIлана
мероприятий (дорожной KapTbi) по снижению рисков антимонопольного
законодательства.

Пр" осуществлении закупок строго соблюдаются
Федерального закона от 05.04.201З N44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

требования

закупок товаров, работ,, услуг для обеспечения государственных и



МУниципапьных нужд>), применяются методические и ан€Lпитические
МаТериалы Федер€tльноЙ антимонопольноЙ службы, контрольно-ревизионной
инсПекции ЯрославскоЙ области, децартамента государственного заказа
Ярославской области.

Слl^rаев конфликта интересов среди муниципапьных слу}кащих
Управления финансов гIри осуществлении закупок в 2020 году не выявлено.

Контрактный управляющий и члены единой комиссии по
осуществлению закупок имеют высшее образование и дополнительное
профессионапьное образование в сфере закупок.

Управлением финансов проведено тестирование, также проведено
обуrение в формате ВКС сотрудников, чьи должностные обязанности
предусматривают выполнение функций, связанньIх с рисками нарушений
антимонопольного законодательства.

При приеме на работу в Управление финансов гIроводится вводный
(первичный) инструктаж по основам антимонопольного законодательства,
сотрудники проходят ознакомление с Положением об антимонопольном
комплаенсе в деятельности Управления финансов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

в органах местного самоуправлеция Пошехонского NIР и критерии их
оценки для уполномоченного должностцого лица, ответственного за

функционирование антимонопольного комплаенса в Управлении
финансов Администрации Пошехонского NIР

]\ъ

п/п
наименование кJIючевого

показатеJUI
Критерии оцеЕки кJIючевого

показатеJIя
Фактически
исполнено*

Оценка
в

баллахзначение
ключевого
IIоказателя

количественное
значение

ключевого
показатеjIя,

баллов
1 2 аJ 4 5 6
1 Разработка и угверждение

руководителем ОМСУ
прilвового акта об
антимонопольном
комплаенсе (о внесении
изменений в такой акт), а
также проектов вЕутренних
документов ОМСУ,
регламентирующих
процедуры
антимоноIIольного
комплаенса, а также
обеспечение соответствия
действlтощих док}ментов
требованиям действуюшего

да"/нет да- 10;

нет*0
да 10



законодательства
2. !оля сотрудников ОМСУ. в

отношении которых бы"irи
провеJены обучающие
мероприятия по
анти\{онопольному
законодатехьству и
антимонопольному
комплаенсу**

доля
сотрул{иков

от 0.8 до 1"0

вкjlк)чительно

10; от 0.5 до
0,79

включитеJтьно
8: от 0.49 и
менее - 3

1,0 10

a Разработка карты
комплаенс-рисков и плана
мероприятий по снижению
рисков нарушения
антимонопольЁого
законодательства и
представление таких
документов на утверждение
руководитеJIю ОМСУ,
внесеЕие изменений в

указанные документы в
соответствии с
действующим
законодательством

да./нет да-5;
нет-0

да 5

4. выполнение плана
мероприятий по снижению
рисков нарушения
антимонопольного
законодательства
(отсутствие
необоснованньD(
откJIонений от плаша)

даlнет да*5;
нет-0

да 5

5. }fuличие (отсутствие)
вст)дIивших в законную
сиJry постановлений по

об
административньD(
прЕlвонар)gпениях
антимонопольного
законодательства,
вынесенных Управлением
Федеральной
антимонопольной службы
по Ярославской области, в
соответствии с которыми
должностным лицам ОМСУ
назЕачены
административные
наказания

штук отсутствуют -
15: от, 1 до 2

включительно

- 8; от,З и
более - 0

отсутствуют 15

6. Проведение мониторинга
исполнения мероприятий
по снижению рискOв
нарушения

да"/нет да-3;нет-0
(за каждый

квартал)

да J



антимонопольного
законодательства,
подготовка анаJIитической
справки об изменениJIх и
ОСНОВНЬIХ аспектах
правоприменительнои
практики в

цроведение
омсу,

систематической оценки
эффективности
разработанньrх и

реаrIизуеN,Iых мероприятий
по снижению рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства
(ежекварта,тьно)

7. Подготовка проекта
доклада об
антимонопоJтьном
комплаенсевОМСУвсрок
до 15 января года.
след\тощего за отчетным

да./нет да-8;нет-0 да 8

8. Разработка и размещение
на странице ОМСУ на
официа_пьном caiaTe
Адлинистрации в
информационно
телекоммуникационной
сети <<Интернет>
исчерпывающего перечня
правовьгх
пошехонского

актов
мр,

разработчиком которьш
явJuIлся ОМСУ, с
приложением текстов

указанных актов, за
искJIючением
содержатцих

актов,
сведения,

относящиеся к охраняемой
законом тайне, а также

размещение на странице
ОМСУ на официальном
сайте Администрации в
информационно
телекоммуникационной
сети <<Интернет>

}ъедомлениrI о начале сбора
заrиечаний и предложений
оргчlнизациiт и граждан по
перечню правовьD( актов
пошехонского Мр

даlнет да* 5; нет - 0 да 5



9. Наличие предrпреждений в
адрес ОМСУ о
прекраrцении действий
(недопущении
бездействия), которые
содержат признаки
нарушеЕия
антимонопольного
зЕжонодательства

штук отсутствуют -
15;отlдо2

включительно

- 5; от,З и
более - 0

отсутствуют i5

10. Проведение анализа
вьuIвленньж нарlтrrений
антимонопольного
законодательства в

деятельности ' ОМСУ за
предьцущие З года
(на-ltичие гrредулреждений,
жалоб, возбужденных дел,
административньD(
наказаний)

да,/нет да-5;нет-0 да 5

11 Доля сотрудников ОМСУ,
удовлетворенньж
проведенными
мероприятиями по
антимонопольному
законодательству и
антимонопольному
комплаенсу, по результатам
анкетирования (опроса)*'l' *

доля
сотрудников

от 0,8 до 1,0

вкJIюtмтельно

- 10; от 0,5 до
0,79

вкJIючительно

- 8; от 0,49 и
менее -З

1,0 10

итого**** 100 х 91

показателя.
** Доля сотрудников ОМСУ,

мероприrIтия по антимонопольному
(ДСо), рассчитывается по формуле:

* С приложением док)rментов, подтверждающих достижение кJIючевого

в отношении которых бьrли проведены обучающие
законодательству и антимонопольному комплаенсу

ДСо: КСо / КСобщ,
где:

КСо - количество сотрудников ОМСУ, с которьтми были проведены об5.,rающие
Мероприятия по антимонопольному законодатеJьству и антимонопоJьному комплаенсу;

ксобщ - общее количество сотрудников омсу, чьи трудовые (должноотные)
обязанности IIредусматривают вьшолнение фlтлкций, связанньD( с рисками нарушения
антимонопольного законодательства.

*** ffоля сотрудников ОМСУ, удовлетворенньж проведенными мероприятиями по
аНТИМОнопольному законодатеJьству и антимонопольному комплаенсу, по результатам
анкетирования (опроса) (ЩСа), рассчитьшается по формуле:

ДСа: КСа / КСобпд,
где:

КСа * коjlичество сотрудников ОМСУ. с которыми были проведены обучающие
МеРОприятия по антимонопопьному законодатеjIьству и антимонопоJIьному комплаенсу)
указавших в анкетах доступность полученной информации;



КСобrц - общее коjIичество сотрудников ОМСУ. с которыми были проведеньi
обучаюшlие мероприятия по антимонопоjтьному законодательству и антимонопо_rIьному
ко\{плаенсу, принявших rIастие в анкетировании (опросе).

**** В зависимости от набранной суммы баплов оценка уполномоченного
должностного лица ОМСУ определяется по сjIедующим уровням:

- высший уровень - от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень - от б0 до 79 баллов вкjIючительно;
- удовлетворитепьный уровень - от 40 до 59 бацлов включительно;
- неудовлетворительный уровень - от 0 до З9 ба..tлов включительно.

Список сокращений, используемых в таблице

ОМСУ - орган местного самоуправления Пошехонского МР



Приложение 2
к Методике расчета
кJIючевых показателей
эффективности
функционированшI
антимонопольного
комплаенса
в органах местного
самоуправления
пошехонского Мр

КЛЮЧЕВЫЕ ГIОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования ацтимонопольного комплаенса в

Управлении финансов Администрации Пошехонского МР и критерии их
оценки для Управления финансов Администрации Пошехонского МР

Nь
пlл

наименование ключевого
IIоказатеJUI

Критерии оценки кJIючевого
IIоказатеJUI

Фактически
исполнено*

Оценка
в

баллахзначение
ключевого
показатеJUI

количественное
значение

кJIючевого
показателrI,

баrшов
1 2 a

J 4 5 6
1 Наличие }"твержденного

руководитепем ОМСУ
правового акта об
аЁтимонопольном
комплаенсе (о внесении
изменений в такой акт), а
также проектов
внугреннID( документов
омсу, ,{

реглаI\dен,тирующих
процедуры
антимонопольного
комплаенса, а также
обеспечение соответствиJI
действlтощих доку!![ентов
требованиял
действующего
законодательства

даlнет да* 10: нет-0 да 10

2. Доля сотрудников ОМСУ,
в отношении KoTopbD( были
проведены обуrающие
мероприятия по
антимонопольному

допя
сотрудников

от 0,8 до 1,0
ВКJIЮLIИТеЛЬНО

- 10; от 0,5 до
0,79

включительно

1,0 10



законодательству и
антимонопольном)/
комплаенсу*8

- 8; от 0.49 и
менее - З

J. Наличие KapTbi комплаенс -

рисков и плана
мероприятий по снижению
рисков нарушения
антимонопольного
законодательства, внесение
изменений в указанные
документы в соответствии
с действующим
законодательством

даlнет да-5;нет-0 да 5

4. вьшолнение плаяа
мероприятий по снижению
рисков нарушения
антимонопольного
законодательства
(отсутствие
необоснованньIх
откJIонений от плана)

да"/нет да-5;нет-0 да 5

5. На,тичие (отсутствие)
вступивших в зilконную
силу постановлений rrо

делам об
административньD(
правонарушениях
антимонопольного
законодательства,
вынесенных Управлением
Федеральной
атlтимоЕоIIольной оrryжбы
по Ярославской области, в
соответствии с которыми
должностным лицаN,I

омсу назначены
административные
наказания

штук отс)лствуют -
15;отlдо2

вкJIюtIительно

-8;отЗи
более - 0

отсутствуют 15

6. Наличие результатов
мониторинга испоJIнеЕи,I
мероприJ{тий по снижению

рисков нарушения
антимоноIIольного
законодательств4 нilлитIие
аналитической справки об
изменениrD( и ocHoBHbD(
аспектах
правоIIрименительной
практики в ОМСУ,
наJIи.Iие систематической
оценки эффективности
разработанньтх .и

даlнет да-З,,нет-0
(за каждый

кварта,т)

да J



реаrIизуемых мероприятий
по снижению рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства
(ежекварта-,lьно)

7. F{а,тичие докjIала об
антимонопольном
ко\,Iп,таенсе в оМСУ

даlнет да-8;нет-0 да 5

8. На;lичие на странице
ОМСУ на официальном
сайте Администрации в
информационно
телекоммуникационной
сети <Интернет>
исчерпываюIцего перечшI
правовьгх актов
Пошехонского МР,
разработчиком KoTopbD(
явJuuIся ОМСУ, с
приложением текстов
указанньж zIкToB, за
искJIючением актов,
содержаrr{их сведения,
относящиеся к охраняемой
законом тайне, а также

размещение на странице
ОМСУ на официальном
сайте Администрации в
информационно-
телекоммуникадионной
сети <Интернет>

уведомления о начаJIе
сбора заrrлечаний и
предложений организаций
и граждан по IIеречню
правовьж_* актов
пошехонского Мр

да"/ллет да-5;нет-0 да 5

9. На_пичие предупреждений
в адрес ОМСУ о
прекраIцении действий
(недопущении
бездействия), которые
содержат IIризнаки
Еарушения
zlнтимонопольного
законодатепьства

штук отсуtствуют -
15;отlдо2

вкJIючительно

-5;отЗи
более - 0

отсутствуют 15

10. Напичие информации о
вьUIвленных в

деятельности ОМСУ
нарушениях
антимонопольного

даlнет да-5;нет*0 нет 0



законолательства за
предыдуiцие З года

11 Коэффициент снижения
количества нарушений
антимонопопьного
законодательства со
стороны ОМСУ (по
сравнению с 2017
годом)^'*

коэффициент
снижеЕия

копичества
нарушений

в2раза и более

- 10; менее чем
в2раза-0

10

Ито -о* + *,l, х 100 х 8б

*С приложением документов,
**Доля сотрудников ОМСУ,

мероприятия по антимонопольному
(ДСо), рассчитывается по формуле:

подтверждающих достижение ключевого показателя.
в отношении которьж были проведены обучающие
законодательству и антимонопольному комплаенсу

ДСо: КСо / КСобщ,
где:

КСо - количество сотрудников ОМСУ, с которьпrци были проведены обl^лающие
мероприятия по ЕlнтимонопоJIьному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников ОМСУ, чьи трудовые (должностные)
обязанности предусмац)ивают вьшолнение функций, связ€lнньD( с рискап,Iи нарушения
антимонопольного законодательства.

d<** Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодатеJIьства со стороны ОМСУ (rro сравнению с 2017 годом) (КСН) рассtмтывае,гся
по формуле:

КСН: КН2017 / КНоп.
где:

KH20l7 * количество нарушений антимонопольного
ОМСУ в 2017 году:

КНоп * количество нарушений антимоношольного
ОМСУ в отчетном периоде.

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны
оМСУ понимаются: 

, i

- возбужденные антимонополъным органом в отношении ОМСУ антимонопольные
Дела; .,q

- вьцанные антимонопольЕым органом ОМСУ предупреждениJI о прекратт{ении
действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки
нарушения антимонопольного законодательства либо об устранении rrричиЕ и условий,
способствовавших возникновению такого нарушения, и о пришIтии мер по устранению
последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом ОМСУ предостережения о
недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению
антимонопольного законодательства.

В слуrае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения
антимонопольного законодательства, значение IмслитеJUI или знirNdенатеJUI
(соответственно) рекомендуется принимать равньшл 1.

***{< В зависимости от набранной суп{мы баллов оценка уполномоченного

должностного лица ОМСУ опредеJuIется по следующим уровнJIм:
- высший уровень - от 80 до 100 баллов вкJIючительно;
- хороший уровень - от ý0 до 79 ба-гшов вкJIючительно;
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- удов-rIетворите;-IьныЙ уровень от 40 до 59 ба.,lлов вк.l1ючительно;
- неудовлетворительный уровень - от 0 до З9 баллсlв вкlючительно.

Список сокрашений, используемых в таблице

ОМСУ - орган местного самоуправления Пошехонского МР

Заместитепъ Главы Администрации ПМР -
начаIIьник Управления финансов
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