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УТВЕРЖДЕНО
протоколом рабочей группы
департамента

физической

культуры и спорта
Магаданской области
от 25.01.2021 г.
Доклад
об антимонопольном комплаенсе в департаменте физической культуры
и спорта Магаданской области
Общие положения
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от
18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного

законодательства»,

распоряжения

губернатора

Магаданской области от 31.01.2019 № 17-р «Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области» департаментом физической культуры и спорта Магаданской
области

в

2020

функционированию

году

осуществлялись

системы

внутреннего

основные

мероприятия

обеспечения

по

соответствия

требованиям антимонопольного законодательства.
Приказом от 14.02.2019 года № 7 - ОД утверждено «Положение об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности департамента», определен
уполномоченный в департаменте по организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
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Приказом департамента физической культуры и спорта Магаданской
области (далее – департамент) от 23.07.2019 № 34-ОД утвержден План
мероприятий

(«дорожная

карта»)

по

снижению

рисков

нарушения

антимонопольного законодательства, которым установлены основные риски,
мероприятия, показатели по мероприятиям, срок исполнения, ответственные
лица, а также карта комплаенс-рисков департамента.
В соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе
уполномоченное

лицо

представляет

на

утверждение

Комиссии

по

антимонопольному контролю Доклад об антимонопольном комплаенсе
(далее – Доклад).
Доклад

об

антимонопольном

комплаенсе

должен

содержать

рисков

нарушения

информацию:
1)

О

результатах

проведения

оценки

департаментом антимонопольного законодательства;
2)

Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

департаментом антимонопольного законодательства;
3)

О

достижении

ключевых

показателей

эффективности

антимонопольного комплаенса.
О

результатах

проведения

оценки

рисков

нарушения

департаментом антимонопольного законодательства
Под

комплаенс-рисками

понимаются

потенциально

возможные

факторы, которые влияют на возникновение такого неблагоприятного
события, как нарушение департаментом законодательства.
В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного
законодательства,

а

также

проведения

анализа

о

целесообразности

(нецелесообразности) внесения соответствующих изменений в нормативные
правовые акты на официальном сайте департамента размещаются все
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проекты нормативных правовых актов департамента в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Размещение осуществлялось с целью сбора замечаний и предложений
организаций и граждан по выявленным ими в указанных актах рисков
нарушения антимонопольного законодательства.
В указанные в уведомлениях о начале сбора замечаний и предложений
организаций и граждан сроки замечания и предложения по перечню проектов
нормативных правовых актов, не поступили.
По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов
департамента

сделан

вывод

об

их

соответствии

антимонопольному

законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие
нормативные правовые акты департамента, а также разработанные проекты
нормативных правовых актов департамента.
Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
департаментом антимонопольного законодательства
Департаментом проведен анализ правоприменительной практики за
2018-2020 годов по делам, рассмотренным антимонопольным органом (1
дело, возбужденное в 2019 году) показал следующее.
Нарушений

антимонопольного

законодательства

со

стороны

департамента в отчетный период не допускалось.
Выявленные риски отражены в карте комплаенс-рисков департамента
вместе с мероприятиями, направленными на минимизацию и (или)
устранение рисков.
О

достижении

ключевых

показателей

эффективности

антимонопольного комплаенса
Ключевыми

показателями

эффективности

функционирования

антимонопольного комплаенса для департамента являются:
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1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны департамента (по сравнению с предыдущим
годом).
2. Доля проектов нормативных правовых актов департамента, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля нормативных правовых актов департамента, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства.
В 2019 году в отношении департамента и подведомственного
учреждения МОГАУ «ФСК «Колымский» возбуждено дело № 049/01/16192/2019 по признакам нарушений п. 4 ст. 16 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ч. 1 ст. 17 Закона о защите
конкуренции.
В 2020 году решением Управления Федеральной антимонопольной
службы по Магаданской области по делу №049/01/16-192/2019 департамент
признан нарушившим пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции,
МОГАУ «ФСК «Колымский» признан нарушившим пункт 4 статьи 16, ч. 1
ст. 17 Закона о защите конкуренции. В настоящее время решение обжалуется
в суде апелляционной инстанции.
В случае, если в предыдущем году или в отчетном периоде
отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение
числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.
КСН = = 1/1=1
КСН - коэффициент

снижения

количества

нарушений

антимонопольного законодательства со стороны департамента по сравнению
с предыдущим годом;
КНпг - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны департамента в предыдущем году;
КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны департамента в отчетном периоде.
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Проектов нормативных правовых актов департамента, в которых
выявлены

риски

нарушения

антимонопольного

законодательства,

не

выявлено.
В

случае,

если

в

отчетном

периоде

отсутствовали

проекты

нормативных правовых актов департамента, в которых были выявлены риски
нарушения

антимонопольного

законодательства,

либо

отсутствовали

нормативные правовые акты департамента, в которых антимонопольным
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение
числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.
Дпнпа = = 1/1=1
Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов департамента, в
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа -

количество

проектов

нормативных

правовых

актов

департамента, в которых департаментом выявлены риски нарушения
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
КНоп - количество нормативных правовых актов департамента, в
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде).
Нормативные правовые акты департамента, в которых выявлены
нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.
В случае, если в отчетном периоде отсутствовали нормативные
правовые акты департамента, в которых были выявлены риски нарушения
антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные
правовые акты департамента, в которых антимонопольным органом
выявлены

нарушения

антимонопольного

законодательства,

значение

числителя или знаменателя (соответственно) принимается равным единице.
Днпа = = 1/1=1
Днпа - доля нормативных правовых актов департамента, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
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Кнпа - количество нормативных правовых актов департамента, в
которых департаментом выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде);
КНоп - количество нормативных правовых актов департамента, в которых
антимонопольным

органом

выявлены

нарушения

антимонопольного

законодательства (в отчетном периоде).
Ключевым

показателем

эффективности

функционирования

антимонопольного комплаенса для уполномоченного в

департаменте

является доля сотрудников департамента, в отношении которых были
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному комплаенсу.
Обучающие

мероприятия

по

антимонопольному

комплаенсу

в

департаменте включают в себя: вводный инструктаж, целевой инструктаж,
иные обучающие мероприятия.
Гражданские служащие и работники департамента были ознакомлены с
основными требованиями антимонопольного законодательства Российской
Федерации, приказом от 14.02.2019 года № 7 - ОД «Об утверждении
Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям

антимонопольного

законодательства

деятельности

департамента», ДСо = = 5/5=1
ДСо - доля сотрудников департамента, с которыми были проведены
обучающие

мероприятия

по

антимонопольному

законодательству

и

антимонопольному комплаенсу;
КСо - количество сотрудников

департамента, с которыми были

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству
и антимонопольному комплаенсу;
КСобщ - общее количество сотрудников департамента, чьи трудовые
(должностные)

обязанности

предусматривают

выполнение

функций,

связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.
Значения ключевых показателей эффективности функционирования в
департаменте антимонопольного комплаенса в 2020 году свидетельствуют об
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эффективности

функционирования

антимонопольного

комплаенса

в

департаменте и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса
департамента направлениям совершенствования государственной политики
по

развитию

конкуренции,

установленных

Национальным

планом,

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции».
Доклад представлен в коллегиальный орган на утверждение.

