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Доклад  
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Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» приказом управления ветеринарии 

Кемеровской области от 29.12.2018 № 139 создана система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

управлении ветеринарии Кемеровской области (далее – антимонопольный 

комплаенс), разработаны мероприятия по созданию и организации 

антимонопольного комплаенса в Управлении ветеринарии Кузбасса.  

Задачами антимонопольного комплаенса являются: 

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства; 

- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства; 

- контроль соответствия деятельности Управления ветеринарии Кузбасса 

требованиям антимонопольного законодательства; 

- оценка эффективности функционирования комплаенса. 

Уполномоченным подразделением, ответственным за функционирование 

антимонопольного комплаенса в Управлении ветеринарии Кузбасса, определен 

организационно-правовой Управления ветеринарии Кузбасса. 

В сроки, установленные приказом Управления ветеринарии Кузбасса (далее 

- Управление) осуществлен анализ и оценка рисков нарушений антимонопольного 

законодательства на основании анализа нарушений антимонопольного 

законодательства, анализа действующих нормативных правовых документов, 

анализа проектов нормативных правовых документов, мониторинга и анализа 

практики применения антимонопольного законодательства. 
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На основании проведенных мероприятий по выявлению комплаенс-рисков 

была составлена Карта (паспорт) комплаенс-рисков, включающая 4 риска 

нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления, 

относящихся к низкому уровню: 

нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных 

правовых актах Управления ветеринарии; 

нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

нарушение антимонопольного законодательства при оказании 

государственных услуг; 

нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на 

обращения физических и юридических лиц. 

Определив риски нарушения антимонопольного законодательства, 

Управлением составлен План мероприятий («дорожная карта») по снижению 

рисков нарушения Управлением антимонопольного законодательства Российской 

Федерации включены мероприятия, направленные на снижение факторов:  

анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее 

выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего 

контроля - обучение специалистов; 

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; 

анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за 

соблюдением требований законодательства в сфере закупок; 

мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; 

анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их 

антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания 

государственных услуг; 
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контроль за соблюдением сроков; анализ выявленных нарушений; усиление 

внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и 

юридических лиц. 

На сайте Управления в сети Интернет» в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» размещен перечень действующих правовых актов – приказов 

Управления ветеринарии Кузбасса. 

Кроме того, на системной основе уполномоченным подразделением 

проводился анализ проектов приказов Управления и их размещение на сайте в 

сети Интернет» в разделе «Антимонопольный комплаенс». Замечания и 

предложения от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам 

нормативных правовых актов в Управление не поступали. 

Обучение специалистов проводилось в форме совещаний.  

Приказом начальника Управления 30.12.2019 утвержден перечень и 

методика ключевых показателей эффективности функционирования в 

Управлении антимонопольного комплаенса.  

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса 

для Управления являются: 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Управления -КСН; 

- доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства - Днпа; 

- доля сотрудников с которыми были проведены обучающие мероприятия 

по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – Дсо. 

Общественным советом при Управлении ветеринарии на заседании была 

проведена оценка мероприятий, касающихся функционирования 

антимонопольного комплаенса в Управлении, также рассмотрен и утвержден 

ежегодный доклад Управления об антимонопольном комплаенсе.  
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