Утверждён
протоколом заседания Общественного совета
при Департаменте сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области
от 04.03.2021 № 6
ДОКЛАД
об организации внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)
в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017
№ 6 1 8 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» Департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области издано распоряжение от 12.02.2019 № 5 «О системе
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Департаменте сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области» (далее - распоряжение).
В

целях

выявления

рисков

нарушения

антимонопольного

законодательства Департаменте сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области

(далее -

Департамент) проводятся следующие

мероприятия:
1. Анализ

выявленных

нарушений

антимонопольного

законодательства в сфере деятельности Департамента за три года (наличие
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, применений мер
ответственности к должностным лицам Департамента).
2. Анализ нормативных правовых актов Департамента и проектов
нормативных правовых актов Департамента.
3. Мониторинг и анализ практики применения Департаментом
антимонопольного законодательства.
4. Проведение ежегодной оценки эффективности разработанных и

реализуемых

мероприятий

по

снижению

рисков

нарушения

антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений
антимонопольного законодательства.
В

результате

проведенного

анализа,

риски

нарушения

антимонопольного законодательства усматриваются в четырех областях
деятельности Департамента: осуществление закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд (высокий уровень риска); разработка
и принятие нормативных правовых актов (существенный уровень риска);
предоставление государственной поддержки (низкий уровень риска);
рассмотрение обращение граждан и организаций (низкий уровень риска).
В целях снижения вероятности наступления и/или минимизации
последствий наступления рисков, разработан и утвержден приказом
Департамента от 25.03.2019 № 42 план мероприятий по снижению рисков
нарушения

антимонопольного

законодательства

в

Департаменте,

содержащий конкретные мероприятия, необходимые для устранения
выявленных рисков.
В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, уполномоченными структурными
подразделениями был проведен анализ факторов, событий и обстоятельств,
которые влияют на совершение таких нарушений.
Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности Департамента в период с 01 января по 31 декабря 2020 года
(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, применений
мер ответственности к должностным лицам Департамента) показал
следующее.
В указанном периоде нарушений со стороны департамента не выявлено.
В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного
законодательства, а также проведения

анализа о целесообразности

(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты
(проекты нормативных правовых актов), Департаментом сформирован и
размещен на официальном сайте Департамента в разделе «Антимонопольный

комплаенс» сводный перечень нормативных правовых актов с уведомлением
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан с 08.02.2021
по 22.02.2021.
В указанный в уведомлениях срок замечания и предложения от
организаций и граждан не поступили.
По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) Департаментом сделан вывод об их
соответствии

антимонопольному

законодательству,

а

также

о

нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные
правовые акты.
Проведена

оценка

эффективности

функционирования

антимонопольного комплаенса, проведен расчёт ключевых показателей
оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте.
Расчёт проведен в соответствии с Методикой расчёта ключевых показателей
эффективности

функционирования

антимонопольного

комплаенса,

утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.
Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 2017 годом) –
значение отсутствует.
Доля проектов нормативных правовых актов Департамента, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, - 0.
Доля нормативных правовых актов Департамента, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства, - 0.
Доля сотрудников Департамента, в отношении которых были проведены
обучающие

мероприятия

по

антимонопольному

законодательству

и

антимонопольному комплаенсу - 100 %.
Также

проведена

работа

по

ознакомлению

государственных

гражданских служащих Департамента и граждан Российской Федерации,
поступающих на государственную гражданскую службу с положением об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного

законодательства

в

Департаменте

утвержденным

распоряжением.
Доклад на утверждение в Общественный совет при Департаменте
представляется в соответствии с разделом 6 положения.

Член Правительства Ивановской области директор Департамента сельского хозяйства
и продовольствия ивановской области

Д.Л. Черкесов

