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Об утверждении Положения об
анти\{онопольном комплаенсе в
деятехьности органов
испо.пнительной в"цасти

Ярославской области

в

це-пях реализации Национального плана развития конкуренции в

Российской Федерачии на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указопл
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года Jф 618
кОб основных направлеtiиях государственной политики по развитию
конкуренции)), в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Фе.шерачии от 18 октября 2018 г. Nч 2258-р

ПОСТАНОВЛJIЮ:
1.

Утвердить прилагаемое Положение об антимонопольном комплаенсе

в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области (далее

Положение).

2. Руковолителям органов исполнительной власти области

-

в течение

двух месяцев с момента вступления указа в силу принять ненормативный
правовой акт об организации антимонопольного комплаенса в органе

lrсполнительной власти области, соответствующий ,гребованиям,
предусмотренным
З. Указ

Губернатор

подписания.

.Щ.Ю.

Миронов
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исполнптельной властrr Ярославской области

основы антимонопольного комплаенса в

деятельности органов
- ОИВ).
в деятельности оив в настояlцем

исполнительной власти Ярославской области (далее

положении понимается система внутреннего обеспечения соответствия

деятеJtьности оИВ требованиям антимонопоJIьного законодательства.
l,3. I_(елями антимонопольного комплаенса являются:
- обеспеченИе соответствия деятельности
требованиям
антимонопольного законодательства;

оИВ

профилактика нарушения требований

антимонолольног()

законодательства в деятельности ОИВ.
1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
-

выявление рисков нарушения

1.5.

оив

антимонопольного

оив.
организации антимонопольного комплаенса оив

При

руководствуются следующими принципами
-

:

заинтересованность руководства ОИВ

функционирования антимонопольного комплаенса;
-

регулярность оценки рисков нарушения

законодательства;

- обеспечение

информационной

оив

оl.крытости

эффективности

антимонопольного
функционирования

антимонопольного комплаенса в ОИВ;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса
в

ОИВ;

_

лице, ответственном
-'"""дaпrr" об уполномоченном должЕостном
в ОИВ (далее
комплаенса
антимонопольного

за

оцеЕки
обrцественнЫй контроль обоснованности
антимонопольного комплаенса в оИВ

УполноМоченноеДолжностноелицо),окоJIлеГИаJ.IьноМоргане'осУЩестВJшюЩеМ
эффективности

функционирования

совершенсТвование антимонопоJIьного комплаенса,

законодательства

(датtее

и оценки рисков Irарушения антимонопольного
при осуществлении оив своей деятельности;

- порядок ознакомления Iражданских служащих
актом об организации антимонопольного комплаенса;
-

меры' направлен}tые на

-

ключевые

оИВ

осуществление оив

с правовым

контроля

за

комплаенса;
функционированием антимонопольного
порядок оценки эффективности
показатели

и

комплаенса в
функционирования антимонопольного

оив,

комплаенсе
2.2. Ненормативный правовой акт об антимонопольном
на портале органов государственной власти
размещается на странице оив
информачионно-телекоммуникационной сети
ifо.пu""*ои облъсти

uй"r.р""ru
2.3.

законодательства и управление ими;
- контроль за соотtsетствием деятельности оИВ требованиям
антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования антимонопольного

комплаенса в

акт, содержащий:
быть принят ненормативный правовой

- порядок выявления

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые

-

компЛаенса в оИВ должен
2,|.)\ля организации антимонопольного

коллегиальный орган);

l. Общие положения

Под антимонопольным комплаенсом

комплаенса
и правовые основы антимоЕопольного

функционирование

ПОЛОЖЕНИЕ

об антимонопольном комплаеriее в деятельности органов

1.2.

2. Организационнь]е

(далее

-

в

страница

оИВ

общий контроль

за

антимонополurо.о nornnaeнca в

в сети <Интернет>),

организацией

Оив

и

функционированием
осуществляется руководителем оив,

который:
-

об антимонопольном комплаенсе, вносит в
утверждает lrравовой акт
оив,

него изменения, а также принимает внутренние докумеtlты

антимонопольного комплаенса;
регламентирующие функционирование
Российской
законодательством
tlредусмотренные
- применяе,l,
гражданскими
несоблюдение
ответственности

за
Федерации меры
комплаенсе;
антимонопольном
об
ОИВ правового акта
периодических
"пуrпuщ"*"
и
отчеты
результаты
- рассматривает материалы,

комплаенса в
оценок эффективности функuионирования антимонопольного
меры, направленные на устранение выявленных

оиts и

rlринимает

недостатков;

- осуществляет

контроль

за

недостатков
устранением выявленных

антимонопольного комплаенса,

2.4.В целях организации и функционирования антимонопольного
лицо,
комплаенса в оив назначается уполномоченное должностное
оив
2.5.

llри

назначении уполномоченного должностного лица

принципами:
руководствуется следующими
лица непосредственно
- подотчетнос,tь уполномоченного должностного
руковолству ОИВ;
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- достаточность полномочий и ресурсов, }iеобхоllимых для выполнения
уполномоченным должностным лицом своих задач.
2.6. К компетенции уполномоченного должIIостIIого лица относятся

следующие функции:
- подготовка и представление руководителю ОИВ проекта правового
акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении в него изменений), а также

проектов внутренних документов ОИВ, регламентирующих процедуры

антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства,
учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного

законодательства, определение вероятности возникновения рисков
нарушения антимонопольного законодательства;

-

выявление конфликтов интересов

служащих и структурных подразделений
их исключению;

в

деятельности гражданских

оИВ, разработка предложений

по

- колtсультирование гражданских служащих ОИВ по вопросам,
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и

антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия структурных подразделений
вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
-

разработка,

организация

проведения

процедуры

ОИВ

по

внуl.реннего

расследования, связанного с нарушением требований антимонопольного
комплаенса, и Участие в ней, а Также организация таких расследований и
участие в них;

с

- взаимодействие
территориальным органом федерального
антимонопоЛьного органа и организацИя содействия ему в части, касающейся
вопросов, связанных с проводимыми им проверками ОИВ;

-

информирование руководителя ОИВ о внутренних документах,
правовых актах Ярославской области и их проектах, разработчиком которых
является оив, которые могут повлечь нарушение антимонопольного

- анаJlиз правовых актов Ярославской
разработчиком которых являлся ОИВ;

области

}t их

проектов,

-МониторИнГианаЛизflрактикиприМене}iияоИВантимонопоЛьного

закоЕодательства;

систематическая оценка эффективности разработанных и
нарушения
реализуемых мероприятий по снижению рисков
-

антимонопольного законодательства,
3.2. При проведении (не реже одного раза

в год)

уполномоченным

ДоЛжносТныМЛицоМанаЛиЗаВыяВленныхВДеятелЬ}tостиоИВнарУшений
(наличие
антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года

яаказаний)
предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административнь]х
мероприятия
следующие
реализуются
Оив сведе}rий наличии нарушении
осуществление сбора

о

в

-

антимонопольного законодательства;
-сосТаВЛениеперечнянарУшенийантиМонополЬногозаконоДаТеЛЬсТВа
в Оиts, содержащего классифйцированные по сферам деятельности оив
сведения о выявленных за последние З года нарушениях антимонопольного
информацию о
законодательства (отдельно по каждому нарушению)
законодательства,
нарушении (указание нарушенной Еормы антимонопольного
изложение сути нарушения, указание последствий нарушения

и

краткое

аНТиМоноЛолЬноГоЗаконоДателЬсТВаиреЗУлЬтатарассМоТрениянарУшения
сведения о
антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа,
оив на
направленных
о
мерах,
также
а
нарушения,
мерах по устранению
нарушения,
повторения
недопущение
з.з. При проведении (не реже одного раза в месяц) уполномоченным
области и их
должностным лицом анаJIиза правовых актов Ярославской
ОИВ,
должны реаJIизовываться
проектов, разработчиком которых являлся
мероприятия:
следующие
-

законодательства;

и размещение на странице оИВ в сети (Интернет>
исчерпывающего перечня правовых актов Ярославской области,
с

комплаенса.

сведения, относящиесЯ к охраЕяемОй законом тайне;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного
З. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного

законодательства

з.1.

В

целях выявления рисков нарушения

-

(да,чее перечень актов),
р*рuбоrr"*о* noropi,>r "uп"пЪ" оиВ
приложением текстоВ указанных актов, за исключеЕием актов, содержащих
-

законодательства уполномоченным должностным лицом

на

реryлярной

основе должны проводиться следующие мероприятия:
- анаJIиз выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности оИВ за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб,
возбужденных дел, административных наказаний),

размещение на странице

Оив в сети

<<интернет> уведомления о

по перечню
начаJIе сбора замечаний и предложений организаций и граждан
актов;

антимонопольного

разработка

-

осуществление сбора

и

проведение анализа представленных

актов;
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню

- представление руководству Оив сводного доклада с обоснованием

изменениЙ в правовые
целесообразности (нецелесообразности) внесения
ОИВ;
являлся
которых
апты Ярославской области, разработчиком
Ярославской
власти
государственной
органов
на
портЕrле
- размещенИе

обласrи в

(уаrrеgiоп.ru)

иllформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>
актов) проекта
разделе <проекты нормативно-правовых

в
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_!|рославской области с необхсlдимым обоснованием
IIа конкуренциюl
предлаI,асмых
решений, в том числе их влияtlия
реализации
от
поступивших
оценки
- осуществлеIIие сбора и гIроведение
акта
,Jамечаний
правового
проекту
по
и предложений
организаций и граждаII
правового

акта

Ярославской области.

применения
3.4. При проведении мониторинга и ана],Iиза практики
должностным
в
оив
законодательства
уполномоченным
антимонопольного

лицом реализуются следующие мероприятия:
-

осуществление

на

постоянной основе сбора сведений

уполномоченное должностное лицо осуществляет:
- анаJIиз своеtsременного и содержательного реагирования (обратной
и
связи) на поступившие в оив заявления, предложения и жалобы граждан
проекты,
их
области
Ярославской
акты
правовые
на
организаций

и

подготовка предложений

по

уточнению принятых или отмене
мероприятий

в

разработке

как

3.6.

новых,

антимонопольного

признаки нарушения антимонопольного законодательства;

- возбуждение в отношении оив или его должност}tых лиц дела

о

нарушении антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения

на оив и (или) его

дисквалификации.

Выявляемые

риски

должЕостных
нарушения

лиц или

в

виде

с

их

актимонопольного

законоДаТелЬсТвараспределяютсяУполноМоченныМДолжностЕыМлицоМ

уровнями рисков нарушения антимонопольного
в приложении к настоящему Положению,
приведенными
зако}{одательства,
соответствии

4.1.
целях снижения рисков нарушения антимонопольного
законодательства уполномоченное должностное лицо разрабатывает (не реже
год) мероприятия по снижению рисков нарушения
одного раза
антимонопольного законодательства.

в

4.2.Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг
исполнения мероприятий по снижению рисков I{арушения антимонопольного

законодательства.
4.3. Информация

об исполнении мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об
антимонопольном комплаенсе в

оив.

выявлении рисков нарушения

При

прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат

в

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения

оценки эффективности функционирования
5.1.
антимонопольного комплаенса в ОИВ устанавливаются ключевые покЕlзатели
как для уполномоченного должностного лица, так и для Оив в целом.

или его должностными

-

3.7.

з.9. Иlr(lормачия об осуществлении вьlявления и оценки рисков
нарушеI]иЯ оИВ антимОнопольногО законодатеЛьства включается в доклад
об антимонопольном комплаенсе в оив.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
в ОИВ и общественный контроль ее обоснованности

ЗаконоДатеЛЬстваУполноМоченноеДолжносТноелицопроВоДитоценкУТаких
рисков с учетом следующих показателей:
отрицательное влияние на отношение институтов гражданского
общества к деятельности оив по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения в адрес ОИВ или его должностных лиц о

штрафов

ВОЗНИКНОВСI|ИЯ РИСКОВ,

неэффективных отдельных
отсутствия
случае
динамики по снижецию количества

нарушений антимонопольного законодатеJIьства оив
лицами.

ре€rлизации

Еарушения

антимоноII()JIьtlого законодательства уполномоченное должностное лицо
составляеТ оIIисаI]ие рисков, включающее оценку причин и условий

В

оценки эффективности разработанных и
снижению рискоts нарушения антимонопольного законодательства

-

OcIloBe проведенной оценки рисков

антимонопольного законодательства

реализуемых мероприятий по

и

IIа

о

правоприменительной практике в ОИВ;
втором
- подготовка по итогам сбора сведений, указанных в абзаце
аспектах
основ}tых
и
изменениях
об
справки
данного пункта, анаJlитической
правоприменительной практики в ОИВ.
3.5. При проведении систематической (не реже одного раза в кварта-п)

разработчиком которых являлся ОИВ;

З.tt.

В

5.2.

целях

Методика расчета ключевых показателей

эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса утверждается приказом
стратегического планирования Ярославской
департамента экономики

и

области (далее * департамент).

5.3. Уполномоченное должностное

лицо один раз

в год в срок

до

01 декабря текущего года проводит оценку достижения ключевых
показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ОИВ.
5.4. Информация о достижении ключевых пок€вателей эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса

доклад об антимонопольном комплаенсе в ОИВ.

в ОИВ

включается

в

5.5. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ осуществляет
общественный совет при ОИВ, выполняющий функции коллегиального
органа.

5.6. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса

в ОИВ

осуществляется

8

1
коллегиаJlьного

членами

органа

путем

доклада

рассмотрения

об

антимонопольном комrrлаенсе в ОИВ и принятия в порядке, установленном
положенлtем об общественном совете при ОИВ, одного из следующих

-

рекомендовать руководителю

антимонопольном комплаенсе

в ОИВ,

в

коллегиального органа;

ОИВ утвердить доклад об
том числе с учетом замечаний
OI4B отклонить доклад

рекомендовать руководителю

об

антимонопольном комплаенсе в оив.
5.7. Информация о достижении ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ учитывается при

о достижеЕии значений показателей общего
порядке, предусмотренном распоряжением Губернатора

подготовке информачии

в

менеджмента

области от 31.0З.2016 Nч 1 l 1-р <Об утверждении Порядка проведения оценки
деятельности руководителей органов исполнительной власти Ярославской
области и структурных подразделений Правительства области>.
6, Доклад об антимонопольном комплаенсе в
6.1.

Щоклад

об

антимонопольном комплаенсе

следующую информацию:

- об

осуществлении выявления

антимонопольного законодательства;

о

и

ОИВ

в ОИВ

содержит

оценки рисков нарушения ОИВ

результатах проведенной оценки рисков нарушения ОИВ

антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ОИВ
антимоногlольного

-

о

законодательства;

достижении ключевых

показателей

эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ.
6.2. В срок до 20 декабря текущего года уполномоченное должностное

лицо [редставляет доклад об антимонопольном комплаенсе

в ОИВ

на

рассмотрение в коллегиаJIьньтй орган.

6.3. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в ОИВ копии
протокола заседания коллегиального органа уполномоченное должностное

лицо представляет рассмотренный коллегиаJIьным органом доклад об
антимонопольном комплаенсе в ОИВ вместе с копией протокола заседания
коллегиаJIьного органа на рассмотрение руководителю ОИВ.
ОИВ, утвержденный
!,оклад об антимонопольном комплаенсе
в сети <<Интернет) в
на
странице
ОИВ
ОИВ,
размещается
руководителем
день его утверждения.

в

Копия доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ

в течение

2 рабочих дней со дня его утверждения направляется в департамент,
6.4.,Щепартамент готовит сводный доклад об антимонопольном
Ярославской области, утверждаемый руководителем
комплаенсе

в

департамента, ll llc Ilозднее

З1

*runpb"n"., указаtttrый доклад

января года, следующего

в

за отчетным,

территориальный орган федерального

по
антимонопольноI,о ()ргаIIа для включения информации о мерах
всем
по
комплаенса
антимонопольного
и
организации
фуrlкциillIированию
оИВ в доклад о сосl,оянии конкуренции в Российской Федерации"

Приложение
к Положению

)rровни

рисков нарушеппя антимонопольного закоцодате.пьства
Уровень риска

Описание риска

Негативные факторы, учитываемые
при определении уровня риска

1

2

J

отрицательное влияние на отношение институтов
гражданского общества к деятельности оив по
развитию конкуренции, вероятность выдачи
предупреждеЕия в адрес ОИВ или его долкностных
лиц о прекращении действий (недопущении
бездействия), которые содержат признаки
нарушения антимонопольного законодательства,
возбуждения в отношении ОИВ или его
должностных лиц дела о нарушеЕии
антимонопольного законодательства, привлечения к
административной ответственности в виде
наложения штрафов на ОИВ и (или) его
должностных лиц или в виде их дисквалификации

OTCVTCTBVTOT

Низкий уровень

отсутствует

Незначительный уровень

отрицательное влияние на отношение институтов
гражданского общества к деятельности оив по

J

2

1

рЕlзвитию конкуренции

Существенный уровень

поступление в ОИВ обращений
(заявлений, жалоб, предложений)

граждан и организаций в отношенrtи
действий (бездействия) OIB,
затрагивающих интересы заявите,,Iя
или неопределенного круга лиц в
сфере конкуренции, в ToN{ числе в
связи с применением правовых актов
Ярославской области или нацичиеN,r
проектов правовых актов
Ярославской области, разработчиком
которых являлся ОИВ:
проведение антимонопольным
органом плановой проверки ОИВ

вероятность возбуждения в отношении ОИВ или его проведение антимонопольным
органом внеплановой проверки ОИВ;
должностных лиц дела о нарушении
невыполнение требований выданного
антимонопольного закоЕодательства

ОИВ антимонопольным органом

предупреждения в указанный в нем

срок
Высокий уровень

вероятность привлечения к административной
ответственности в виде наложения штрафов на ОИВ
и (или) его должностных лиц или в виде их

дисквалификации

принятие комиссией
антимонопольного органа решеЕия,
которым установлен факт нарушения
антимонопольного законодательства;
возбуждение дела о нарушении
антимонопольного законодательства

Список сокраrцений, используемых в таблице

оив -

орган исполнительной власти Ярославской области.

