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ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в 2020 году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики
по развитию конкуренции», в Архивной службе Кабардино-Балкарской
Республики (далее - АС КБР) создана система внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Приказом руководителя АС КБР от 21.02.2019 г. № 12 утверждено
Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Архивной службе
Кабардино-Балкарской Республики (антимонопольного комплаенса) (далее Положение).
Указанное Положение разработано в соответствии с Методическими
рекомендациями по созданию и организации федеральными органами
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства,
утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г.
№ 2258-р.
В соответствии с Положением функции уполномоченного
подразделения, связанные с организацией и функционированием
антимонопольного комплаенса, возложены на отдел правового и
информационного обеспечения АС КБР.
В соответствии с Положением функции коллегиального органа,
осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования
антимонопольного комплаенса, возложены на Общественный совет при АС
КБР.
В целях обеспечения открытости и доступа к информации на
официальном сайте АС КБР в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Деятельность» создан подраздел «Антимонопольный
комплаенс».
В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства АС КБР осуществлены следующие мероприятия:

1.
Проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений
антимонопольного законодательства в деятельности АС КБР за период
деятельности с 01.01. 2020 г. по 31.12.2020 г.
Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения
АС КБР норм антимонопольного законодательства в судебном порядке не
осуществлялось. Предостережения, предупреждения за нарушение норм
антимонопольного законодательства Российской Федерации в отношении АС
КБР уполномоченным органом не выносились, штрафы не назначались.
2.
В
подразделе
«Антимонопольный
комплаенс»
раздела
«Деятельность» размещено уведомление о начале сбора замечаний и
предложений организаций и граждан по проектам нормативных правовых
актов, исходя из оценки влияния данных актов на конкуренцию. Период
сбора замечаний и предложений осуществлялся с 01.11.2020г. по 01.12.2020г.
За указанный период замечания и предложения организаций и граждан
по опубликованным проектам нормативных правовых актов и принятым
нормативным правовым актам в АС КБР не поступили.
Проведен анализ действующих ведомственных нормативных правовых
актов АС КБР на предмет наличия в них факторов, способных привести к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
Отсутствие замечаний и предложений организаций и граждан по
опубликованным актам, а также проведенный анализ позволяют сделать
вывод об отсутствии вышеуказанных факторов в ведомственных
нормативных правовых актах АС КБР. Нормативные правовые акты АС КБР,
в которых У ФАС по КБР выявлены нарушения антимонопольного
законодательства, в указанный период в АС КБР отсутствуют.
3.
На постоянной основе осуществляется анализ проектов
нормативных правовых актов АС КБР. Данный процесс организован
посредством размещения на официальном сайте АС КБР в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых
актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в
том числе, в случае необходимости оценки их влияния на конкуренцию. С
указанной целью проекты нормативных правовых актов АС КБР подлежат
размещению на официальном сайте АС КБР в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Проекты НПА»
раздела «Нормативные правовые акты».
4.
На постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ
практики применения АС КБР антимонопольного законодательства.
5.
В 2020 году 3 гражданских служащих прошли повышение
квалификации по дополнительной профессиональной программе:
«Повышение эффективности государственных расходов, включая закупки
для государственных и муниципальных нужд».
6.
Проведена
оценка
эффективности
функционирования
антимонопольного комплаенса путем выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства.

В соответствии с Положением в доклад об антимонопольном
комплаенсе включается информация: о результатах проведенной оценки
рисков нарушения АС КБР антимонопольного законодательства; об
исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения АС КБР
антимонопольного законодательства; о достижении ключевых показателей
эффективности антимонопольного комплаенса.
В
качестве
рисков нарушения
норм
антимонопольного
законодательства Российской Федерации для АС КБР выделены:
1. Разработка проектов и принятие ведомственных нормативных
правовых актов АС КБР, которые могут привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции (статья 15 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
В силу специфики полномочий, закрепленных за АС КБР, выявленные
риски отнесены к низкому уровню рисков нарушения антимонопольного
законодательства.
К причинам и условиям возникновения рисков следует отнести:
а) возможный недостаточный уровень проведения правовой
(юридической) экспертизы на предмет соответствия проекта нормативного
правового акта АС КБР требованиям антимонопольного законодательства
Российской Федерации;
б) возможный недостаточный уровень квалификации в области
антимонопольного законодательства должностных лиц, занимающихся
подготовкой проектов нормативных правовых актов АС КБР.
2. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц. Риск может
выражаться в нарушении сроков рассмотрения обращений, бездействии при
рассмотрении обращений.
Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства низкий.
К причинам и условиям возникновения риска следует отнести
возможность недостаточного уровня квалификации сотрудников, на которых
возложена обязанность по организации работы с обращениями граждан.
3. Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд. Описание риска: нарушение антимонопольного законодательства при
утверждении конкурсной, аукционной документации, документации о
проведении запроса котировок, запроса предложений.
К причинам и условиям возникновения риска относятся: отсутствие
надлежащей экспертизы документации закупки, нарушение порядка и сроков
размещения документации о закупке, непринятие мер по исключению
конфликта интересов, возможная недостаточная квалификация сотрудников,
в обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд АС КБР. Уровень риска нарушения антимонопольного
законодательства - существенный.
По результатам проведенной оценки рисков нарушения АС КБР
антимонопольного законодательства приказом руководителя АС КБР
утверждена Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в

АС КБР с указанием описания рисков, причин и условий их возникновения, а
также уровней рисков.
В
целях
снижения
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства при осуществлении деятельности АС КБР разработан План
мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного
законодательства в АС КБР на 2021 г.
Вывод:

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции», АС КБР организована
система
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный
комплаенс).
Проведена оценка рисков нарушения
АС КБР антимонопольного
законодательства, по результатам разработана Карта рисков нарушения
антимонопольного законодательства в АС КБР. Разработан перечень
мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного
законодательства в АС КБР на 2021 год.

