
Приложение

Доклад
о функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве 

по молодежной политике Иркутской области за 2019 год

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», указа Губернатора 
Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области» в министерстве по молодежной политике 
Иркутской области (далее -  министерство) в 2019 году были приняты 
следующие правовые акты об антимонопольном комплаенсе:

1) распоряжение министерства от 20 марта 2019 года № 81-мр «О 
создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства 
по молодежной политике Иркутской области» (с изменениями от 10 декабря 
2019 года№  329-мр);

2) распоряжение министерства от 10 декабря 2019 года № 327-мр 
«Об утверждении процедуры внутреннего расследования, связанного с 
функционированием антимонопольного комплаенса в министерстве по 
молодежной политике Иркутской области»;

3) распоряжение министерства от 10 декабря 2019 года № 328-мр 
«Об утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса в министерстве по молодежной политике Иркутской области»;

4) распоряжение министерства от 10 декабря 2019 года № 330-мр 
«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
министерстве по молодежной политике Иркутской области».

При оценке рисков нарушения министерством антимонопольного 
законодательства проводились следующие мероприятия:

1) нарушения антимонопольного законодательства в министерстве с 
2017 года по 2019 год выявлены не были;

2) к проектам нормативных правовых актов министерства, 
размещенным в 2019 году на официальном сайте: regulation.gov.ru, замечания 
и предложения не поступали;

3) сотрудниками отдела правовой, контрактной, кадровой работы и 
документационного обеспечения министерства в 2019 году была проведена 
работа по выявлению в действующих нормативных правовых актах 
министерства нарушений требований антимонопольного законодательства, 
указанных нарушений не выявлено;
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4) конфликт интересов в деятельности государственных
гражданских служащих министерства в 2019 год не выявлен.

Кроме того, в 2020 году министерством будет принят правовой акт, 
утверждающий карту рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства на 2020 год.

В соответствии с распоряжением министерства от 10 декабря 2019 года 
№ 328-мр «Об утверждении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса в министерстве по молодежной политике 
Иркутской области» выделены 2 группы ключевых показателей
эффективности антимонопольного комплаенса:

1) ключевые показатели эффективности антимонопольного
комплаенса для министерства в целом;

2) ключевые показатели эффективности антимонопольного
комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица).

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
для министерства в целом включают:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом) 
рассчитывается по формуле:

КСН = ^~^2017 
КНоп ’

где

КСН -  коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны министерства по сравнению 
с 2017 годом;

КН2017 -  количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны министерства в 2017 году;

КНоп -  количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны министерства в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны министерства под 
нарушением антимонопольного законодательства со стороны федерального 
органа исполнительной власти понимаются:

1) возбужденные антимонопольным органом в отношении министерства 
антимонопольные дела;

2) выданные антимонопольным органом министерству предупреждения 
о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, 
либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению
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такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого 
нарушения;

3) направленные антимонопольным органом министерству 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного законодательства;

б) доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле:

Кпнпа 
КНоп ’

где

Дпнпа -  доля проектов нормативных правовых актов министерства, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа -  количество проектов нормативных правовых актов 
министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп -  количество нормативных правовых актов министерства, в 
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде);

в) доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 
формуле:

Кнпа 
КНоп ’

где

Днпа -  доля нормативных правовых актов министерства, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа -  количество нормативных правовых актов министерства, в 
которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде);

КНоп -  количество нормативных правовых актов министерства, в 
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде).

Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса 
для уполномоченного подразделения (должностного лица) является доля 
сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие



мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу, который рассчитывается по формуле:

ДСо = КС° 
КСобщ

где

ДСо -  доля сотрудников министерства, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу;

КСо -  количество сотрудников министерства, с которыми были 
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 
и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ  -  общее количество сотрудников министерства, чьи трудовые 
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, 
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Также направляем ссылку на страницу об антимонопольном комплаенсе 
официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: https://mm p38.ru/docum ents/documents-of-the-m inistry/orders- 
/antitrust-compliance/?clear_cache=Y.

У
Исполняющий обязанности министра
по молодежной политике Иркутской области /  Е.А. Луковников

https://mmp38.ru/documents/documents-of-the-ministry/orders-

