ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

прикАз

/2

/./)/2 -/,9

?

/33-

,D

Об утверждении плана мероприятий

(<лорожной карты>) по снижению
рисков нарушения антимонопольного
законодательства в Щепартаменте

смоленской
области
осуществлению
контроля
взаимодействию

по
и
с
административными органами на 2019
год
и
ключевых показателей

эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в

Щепартаменте Смоленской области по

осуществлению
взаимодействию

контроля

и
с
административными органами на 201'9

год

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности .Щепартамента Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами (далее также - Щепартамент),
утвержденным приказом .Щепартамента от IЗ.02.20|9 j\Ъ 28-ОД, а также
руководствуясь Методикой расчета ключевых показателей эффективностIl

федеральном органе исполнительной власти
функционирования в
антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной
антимонопольной службы от 05.02.2019 J\b 1ЗЗl1r9,

приказываю

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (<лорожную картр)

по

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Щепартаменте

2

смоленской области по осуществлению контроля И взаимодействию

административными органами на2019 год (далее - дорожная карта).

2.

с

УТВерДить прилагаемые ключевые показатели эффективности

фУнкционирования антимонопольного комплаенса в !епартаменте Смоленской
области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными
органами Ha20l9 год.
З. Руководителям структурных подразделений Щепартамента организовать
работу в возглавляемых подразделениях Щепартамента в соответствии с дорожной
картой.

4. Л.А. Креглевой, ведущему специ€Lписту финансового отдела управления
финансового обеспечения и правовой работы .Щепартамента, довести настоящий

прик€lз до сведения сотрудников Щепартамента, а также обеспечить ознакомление
принимаемых на службу (работу) сотрудников Щепартамента с настоящим
приказом и вносимыми в него изменениями под роспись.
5. Т.В. Медведевой, консультанту организационно-ан€Lпитического отдела

управления финансового контроля !епартамента, обеспечить размещение копии
данного приказа на официальном сайте Щепартамента в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>).
б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник,Щепартамента

Л.г. Ковалева

Утвержден lrриказом !епартамента

Смоленской области по осущес,lвлению
контроля и взаимодействию с админиот
органами
стративными
2019 года Nэ /3 91
/r. о?.

""0/9

плАн

меропрпятий (<цорожная картD)) по сппж€ппю рисков Еарушецпя аптимоцопольного закоцодательства
в,Щепартаменте Смолевской области по осуществлению коцтроля и взаимодействпю с администратпвItыми ОРГаНаМИ
ца 2019 год

Мероприятие

ль

Описание действий

ответственный

Срок

показатель

1. АIIализ выявленЕьD( в Департаменте Смолевской области по осуществлепию контроля и взммодействию с администратИВЯЫМИ
оргаяами (далее - Департамеrrт) нарушений аЕтимонополъного ]аконодательства за предьtлушие 3 года (наJIичие предостеРеЖеНИЙ,
предупреждеЕий, штрфов, жа,'Iоб, возбуждепньп< деф
1

1

Сбор сведений

о

нzL,lичIIи выявленных FIаруше-

ний

антимонопоJIьного законодательства

|.2,

составление

пе-

речня вьUIвленных

в

.Щепартаменте

Сбор сведений в струк-

турных

подрчвделениях
Щепартамента о наличии
выявленных контрольными
органами нарушений антимонопольного законода-

тельства за предыдущие З
года (на_пичие предостережений, предугtреждений,
штрафов, жалоб, возбужденных дел)

Составление

Уполномоченное подразделение (должностное

лицо) за функционирование
антимонопольного комплаенса в Щепартаменте
(далее уполномоченЕое
подразделение (должностное лицо)

Уполномоченное подffепарта- разделение (должностное
перечня

вьuIвленных в
менте нарушений антимонопольного законодатель-

нарушений антимонопольного за- ства

в течение года

Проведенный

мониторинг
наJIичия / отсутствия в структурных подрzвделениях Щепартамента выявленных контрольными
органами нарушений антимоно-

польного законодательства
предыдущие 3 года

декабрь
20l9 года

лицо)

Сформированный перечень
вьuIвленных в .Щепартаменте

нарушений антимонопольного
законодательства.

Перечень нарушений антимо-

нопольного

конодательства

)

за

)

законодательства

2

должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года
нарушениях законодательства,
отдельно по каждому нарушению,
и информацию о нарушении (с
укzванием нарушенной нормы
законодательства, краткого изложения суги нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушеЕия
антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа,
сведения о мерах по устранению
нарушения, а также сведения о

мерах, направленных

Щепарта-

ментом на недопущение повторного

2, АЕа,'Iиз действуОщих ЕорматпвЕьц Правовых
аmов СмоЛеЕской области, раЗработанIiьц Департамеятом (дмее действуюIцис акты
!епартамеrrта), uа Прдмет соотвстствИя цх аЕтимопопольному законодательству

2,|

Разработка
исчерпывающего

перечня

дей

ствующих unro"
!епартамента
2.2

Размещение
перечня действующих актов .Щепартамента в сети
<Интернет>>

Разработка исчерпыУполномоченное подвающего перечня дей- разделение (должностное

ствующих актов

мента

Щепарта-

Размещение на офици-

а-пьном сайте .Щепартамента

в

цнформацион-телекоммуникационной
сети кИнтернет) перечня
но

действующих актов
с

Ще-

лицо)

Уполномоченное подразделение (должностное

лицо),

организационно-анаJIитический
отдел
управления финансового
контроля Щепартамента

сентябрь октябрь
20l9 года

октябрь-ноябрь
2019 года

)

Сформированный перечень
действующих актов .Щепартамента, с приложением текстов
таких актов, за исключением
актов, содержащих сведения,

относящиеся к охрашIемой законом тайне
Размещение на офиuиаJIьном
сайте !епартамента в информационно- телекоммуникационной
сети <Интернет)) перечня действующих актов ,Щепартамента с
приложением текстов таких актов, за исключением актов, со-

з

держащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне,

текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также разме-

щение уведомления

также размещение уведомления
о начаJIе сбора замечаний и
предложений граждан и организаций по вопросу соответствия
антимонопольному законодательству действующих актов

а

о

начаJIе сбора замечаний и
предложений граждан и
организаций по вопросу
соответствия антимонопольному законодательству действующих актов
Z.э

Сбор и анаJlиз замечаний и предложений к действующим актам
.Щепартамента

Сбор и анализ

представленных гражданами и
организациями замечаний
и предложений к действующим актам,Щепарта-

мента, размещенным

.Щепартамента

Уполномоченное подразделение (должностное
лицо)

ноябрь-декабрь
2019 года

партамента)

)

обоснованием целесообразности
(нецелесообразности) внесения
изменений в действующие акты
,Щепартамента

в

информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) в составе
перечня действующих актов Щепартамента (сбор и
анаJIиз
представленных
замечаний и предложений
осуществляется в течение
не менее 20 рабочих дней с
даты размещения перечня

действующих актов

Представление информачии
начальнику ,Щепартамента с

Ще-

)

4

3. Дна,rиз проекгов Вормапtвных цравовЬц актов смоленскоЙ области, разработаЕных ,Щепартамевтом (далее проекты акгов,Щепар-

тамента), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству

з.l

Размещение
официальном

сайте

Щепарта-

тернет)

проектов

мента в сети кин-

актов

мента

з.2

Размещение на офици-

на

,Щепарта-

Сбор и анаJIиз
представленных
замечаний и
предложений к
проектам актам
Щепартамента

аJIьном сайте,Щепартамента

в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> проектов актов Щепартамента

Сбор и анализ

представленных гражданами и
организациями замечаний
и предложений к проектам
актам,Щепартамента, размещенным в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> (сбор и
анаJIиз
представленных
замечаний и предложений
осуществляется в течение
не менее 5 рабочих дней с
даты размещения проектов
актов ,Щепарталлента)

)

Уполномоченное подрл}деление (лолжностное
лицо), структурные под-

в течение года

разделения,Щепартамента (в
части касающейся)

Уполномоченное подразделение (должностное

в течение года

лицо)

)

Размещение на официальноttt
саЙте ,Щепартамента в информационно-телекоммуникационнои
сети (интернет) проектов актов
Щепартамента вместе с пояснительными записками об обосновании реализации предлагаемых
решений, а также размещение
зауведомления о начаJIе сбора
мечаний и tIредложений граждан
и оргаЕизаций но вопросу соответствия антимонопольному законодательству проектов актов
информачии
Представление
начаJIьнику .Щепартамента о соответствии (несоответствии)
проектов актов Щепартамента
антимоЕопольному законодательству

5

4. Мониторинг и анализ практики применения Щепартаментом антимонопольного законодательства
4.1

4.2.

Сбор

сведений о правоприменительной
практике в сфере
антимонопольного законодательства в Де-

Проведение
рабочих совещаний по об-

суждению

реправоприменительной практики
Щепартамента и
по
вопросам
проблем правоприменения

зультатов

Сбор сведений о

пра-

воприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства
в Щепартаменте

Проведение рабочих

совещаний, в том числе с
приглашением представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области, по обсуждению результатов
правоприменительной
практики,Щепартамента и
по вопросам проблем
правоприменения

Уполномоченное подразделение (должностное
лицо)

Уполномоченное подразделение (лолжностное

в течение го-

да, аналитическая справка декабрь
2019 года
в течение года

(по мере
необходимости)

лицо)

5. Проведевие систематической оцеЕки Эффокгивяости разработЕtIlньD( и реализУемых

Проведенный анализ практики применения Щепартаментом

антимонопольного законодательства

до

сведения сотрудников,Щепартамента прак.Щоведение

тики применения .Щепартаментом
законодаантимонопольного
чказаннои
тельства и анаJIиз
практики

мероприяшй по сЕижеllию рисков нар},шеЕия

антимонопольного законодательства

5.1

. Проведение
оценки рисков

нарушения

ан-

тимонопольного
закоЕодательства в случае их
вьU{вления

Проведение

оценки
рисков нарушения антимонопольного законодательства в случае их выявления в соответствии с
пунктом З.6 Положения
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия

)

Уполномоченное подразделение (лолжностное
лицо)

в течение года

(в случае вы-

явления рисков нарушения антимонопольного
законодательства)

)

Включение вьu{вленных рис-

ков нарушений

антимонополь-

ного законодательства в соответствующую карту рисков

6

ям

антимонопольного

законодательства деятельности ,Щепартамента
смоленской области по
осуществлению контроля
и взаимодействию с ад-

министративными орга-

нами, утвержденного
прикaвом начальника
от
Щепартамента
|3.02,201'9 JФ 28-ОД, и
включение их в карту

6. Повышение уровrrя зЕаний сотруднпКов ,Щепартамепта пО аптимоItопольIlому
6.1

ознакомление
сотрудников

!епартамента с
правовыми ак-

тами в сфере организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям
антимонопольного законода-

тельства
тельности
партамента

деяЩе-

ознакомление

сотрудников Щепартамента
с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности .Щепартамента Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами,
утвержденного прикчвом
от
Щепартамента
28-ОД, с
13.02.2019
планом мероприятий
<дорожной картой> по
снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства
в
а также

Jt

)

Ответственный за ведение делопроизводства со-

трудник

,,Щепартамента,

уполномоченное подразделение (должностное лицо)

змоцодатсльству и аЕтимонопольному комIцаеЕсУ
в течение года

обеспечение соответствия
деятельности .Щепартамента

требованиям антимонопольного
законодательства

7

вносимыми
6.2.

Проведение с
сотрудниками
!епартамента

обучающих ме-

роприятий

по

антимонопольному законодательству и антимонопольному
комплаенсу

в них

нениями
Проведение

с

изме-

Уполномоченное подраздепение (должностное

сотруд-

никами Щепартамента,
чьи должностные обязанности связаны с рис-

в течение года

тельства,

уровня знаний

сотрудников .Щепартамента по

антимонопольному законодательству и антимонопольному

лицо)

комплаенсу

ками нарушения антимо-

нопольного

повышение

законода-

обуrаюrчих
мероприятий по антимо-

нопольному законодательству и антимонопольному комIIлаенсу

7. Организационные мероприятия
],1

7.2.

Организация

Организация
взаимодействия с
Управлением
Федера-llьной
антимонопольной службы по
смоленской области

при
необходимости взаимодействия с Управлением
Федера,rьной антимонопольной службы по Смоленской области по вопросам функционирования системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса) деятельности
Щепартамента

Уполномоченное подразделение (лолжностное

Анализ доку-

Анализ документации,
поступающей в управление финансового обеспечения и правовой работы

Управление финансово-

ментации, поступающей в
управление фи-

)

лицо)

го обеспечения и правовой
работы Щепартамента

в течение года

(по мере
необходимости)

в течение года

(по мере поступления

)

обеспечение

деятельности

соответствия
,Щепартамента

требованиям антимонопольного
законодательства

Проверка документации, по_
ступiющей в управление финансового обеспечения и правона совои

8

нансового обеспечения и пра-

вовой

работы
!епартамента
для оплаты то-

варов,
услуг

7.з

работ,

Проведение
расчета ключевых показателей
эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса дея-

тельности
партамента

7,4

партамента

Проведение

расчета
ключевых показателей
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса деятельности !епартамента

документов
на оплату)

Уполномоченное подразделение (должностное
лицо)

до 20 января
2020 года

ответствие антимонопольному
законодательству

Подготовка информачии

о

достижении значений ключевых
показателей эффективности
функчионирования антимоно-

польного комплаенса

деятельгод
2019
на
ности Щепартамента

Ще-

Подготовка
проекта доклада
об антимонопольном комплаенсе дея-

тельности

Щепартамента для оплаты
товаров, работ, услуг, на
соответствие антимонопольному законодательству в рамках должностных обязанностей сотрудников
данного
управления

Ще-

Подготовка

проекта
докJIада об антимонопольном комплаенсе дея-

тельности .Щепартамента,

содержащего информацию:

- о

результатах прове-

денной оценки

рисков

нарушения .Щепартаментом
антимоноIIольного
законодательства,
- об исполнении мероприятий по снижению

рисков нарушения

Ще-

партаментом антимоно-

польного

законодатель-

ства;
- о достижении

ключевьIх
)

Уполномоченное под-

разделение (лолжностное
лицо)

до 20 января
2020 года

Направление проекта доклада
об антимонопольном комплаенсе
деятельности,Щепартамента на

и

утверждение в
коллегиальный орган, осу-

рассмотрение

ществляющий оценку эффективности функчионирования в
,Щепартаменте антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган)

9

показателей эффективноантимонопольного
комплаенса

сти
7.5

Размещение
утвержденного
коллегиальным
органом доклада
об антимонопольном комплаенсе дея-

тельности

партамента
официальном

сайте

мента

Ще-

на

Щепарта-

Размещение

утвер-

жденного коллегиаJIьным
органом доклада об антимонопольном компла-

енсе деятельности !е-

партамента на официальном сайте !епартамента в
информационно-телекоммуникационно
й сети <<Интернет>, а
также направление данного доклада в !епартамент экономического
рiввития Смоленской области

)

Уполномоченное подразделение (должностное

лицо),

организационно-анiIлитический
отдел
управления финансового
контроля .Щепартамента

до 10 февраля
2020 года

обеспечение соответствия
деятельности .Щепартамента

требованиям антимонопольного
законодательства. Размещение
утвержденного доклада об антимонопольном комплаенсе деятельности ,Щепартамента на

официальном сайге

мента в информационно-

Щепарта-

телекоммуникационной сети
кИнтернет), а также направление данного доклада в .Щепартамент экономического развития
смоленской области

Утверждены
прик€вом Щепартамента Смоленской
области по осуществлению контроля и

взаимодействию
с
административными органами от
/? c>}_2clr9 2019го ДаNл lЗ?,с,О
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционировании антимонопольного комплаенса
для Щепартамента СмоленскоЙ области по осуществлению контроля и взаимодействию
с административными органами '

N9

пlп
1

2.

a

J

Значение
показателя

Единица

ответственный

измерения

исполнитель

Коэффициент снижения
количества нарушений
антимонопольного
законодательства со стороны
,Щепартамента Смоленской
области по осуществлению
контроля и взаимодействию с
административными органами
(далее -,,Щепартамент) (по
сравнению с предыдущим годом )'

единиц

уполномоченное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
функционирование
антимонопольного
комплаенса в Щепартаменте
(далее - уполномоченное

l

нормативных
правовых актов, разработанньж
.Щепартаментом, в которых
вьUIвлены риски нарушения
антимонопольного
законодатaп"ст"а3

единиц

уполномоченное
подразделение
(должностное лицо)

1

наименование показателя

.Щоля проектов

нормативных правовых
актов, разработанных
,Щепартаментом, в которых
вьUIвлены риски нарушения
антимонопольного

.Щоля

законодателuстuаО

подрiLзделение
(должностное лицо)

единиц

уполномоченное
подразделение
(должностное лицо)

l

2

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционировании антимонопольного комплаенса
для уполномоченного подразделения (должностного лица) Щепартамента Смоленской
области по осуществлению контроля и взаимодействию
с административными
органами l
r4<

пlл
1

наименование покiвателя

{оля сотрудников .Щепартамента,
в отношении которых были
проведены обучающие

Единица

ответственный

измерения

исполнитель

едиFIиц

уполномоченное
подрzвделение
(должностное лицо)

Значение
показателя
0,1

мероприятия по
антимонопольному
законодательству и
антимонопольному комплаеrсу5

l. При расчете ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса необходимо руководствоваться Методикой расчета ключевых показателей

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольною
комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.20l9 Jф 13З119.
2. В случае, если в предыдущем году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения
антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно)
принимается равным единице.
3. В случае, если в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативньIх правовьIх актов,
разработанньгх !епартаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с
административными органами, в которых были выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или
знаменателя (соответственно) принимается равным единице.
4.
отчетном периоде отсутствовЕrли нормативные trравовые акты,
слrlае, если
разработанные.Щепартаментом Смоленской области по осуществлению KoHTpoJuI и взаимодействию с
административными органами, в которых были выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые акты, в которых антимонопольным
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или
знаменателя (соответственно) принимается равным единице.
5. При расчете ключевого показателя учитывается общее количество сотрудников
[епартамента, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций,
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, а также необходимость
проведения обучающих мероприятий по антимонопольному законодательству и антимонополЬноМУ
комплаенсу в отношении сотрудников ,Щепартамента, выполнение трудовых (должностньrх)
обязанностей которых связано с наибольшими рисками нарушения антимонопольного
законодательства.

В

в

